
 

 

 

 

1.ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 



 

 

 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Основная образовательная программа начального общего образования (ООП)   

Дубининская основная общеобразовательная школа филиал муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учрежденияРодниковскойсреднейобщеобразовательнойшколы№6(Дубининская 

ООШ филиал МБОУРодниковскойСОШ№6)разработанана основе: 

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

вРоссийскойФедерации» 

- Федеральногогосударственногообразовательногостандартаначальногообще

го образования (утверждѐн приказом Министерства образования и науки РФот 6 

октября 2009 года № 373) Приказ зарегистрирован Минюстом РФ 

22.12.2009г.рег.№17785. 

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

внесенииизменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начальногообщего образования, утвержденный приказом Министерства 

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

(зарегистрирован в МинюстеРоссии4февраля2011 г.,регистрационныйномер19707); 

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

внесенииизмененийвфедеральныйгосударственныйобразовательныйстандарт 

начальногообщегообразования,утверждѐнныйприказомМинистерстваобразованияи

наукиРоссийскойФедерацииот6октября2009г.№373"(зарегистрирован в Минюсте 

России 12 декабря 2011 г., регистрационный номер22540); 

- Примернойосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразов

ания(составительЕ.С.Савинов,4-еизд.,перераб.-М.:Просвещение,2012г.) 

- Типовогоположенияобобразовательномучреждении(УтвержденоПостанов

лением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. No. 

196,(вред.ПостановленийПравительстваРФот23.12.2002No.919,от01.02.2005No.49),

от30.12.2005No.854) 



 

 

 

- УставаДубининской ООШ филиала МБОУРодниковскойСОШ№ 6. 

ООП определяет содержание и организацию образовательного процесса 

наступениначальногообщегообразования. 

ООПДубининской ООШ филиала МБОУРодниковскойСОШ№ 

6восновномориентировананаиспользованиевучебномпроцессевкачествесредстваоб

учениякомплектаучебниковУМК«Гармония», «Школа 

России»(порусскомуязыку,литературномучтению,окружающемумиру,математике,т

ехнологии),вкоторыхуказаныподходыкорганизацииосвоениясодержанияучебныхпр

едметовипринципынаходятпоследовательноевоплощение. 

Цель реализации основной образовательной программы начального 

общегообразования: 

- обеспечениепланируемыхрезультатовподостижениювыпускникомначально

йобщеобразовательнойшколыцелевыхустановок,знаний,умении,навыковикомпетен

ций,определяемыхличностными,семейными,общественными,государственнымипот

ребностямиивозможностямиребѐнкамладшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития исостоянияздоровья. 

Реализациясодержанияосновнойобразовательнойпрограммышколыпозволитд

остичьрешения следующихосновныхзадач: 

- формировать у школьников базовые предметные знания и представления 

омире, обеспечивающие выполнение требований ФГОС к результатам 

начальногообщегообразованияиадекватныевозрастнымвозможностямучащихся,вто

мчисле у детей с ОВЗ; формировать на основе этих знаний предметные 

умения,нашедшиеотражение втребованияхФГОС; 

- развиватьпознавательныепсихическиепроцессы(восприятия,памяти,вообра

жения,мышления, речи)ипознавательныеинтересы; 

- развивать мышление детей, готовность выполнять различные 

умственныедействия (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение), 

устанавливатьпричинно-следственныесвязи,делатьвыводы,умозаключенияит.д.; 

- формировать основы умения учиться и способности к организации 

своейдеятельности,втомчислеучебной; 



 

 

 

- способствоватьстановлениюинформационнойграмотности,умениянаходит

ьнужнуюинформацию,работатьснейииспользоватьдлярешенияразличных задач; 

-обеспечивать принятие обучающимися национальных, гуманистических 

идемократическихценностей,моральныхнорм,нравственныхустановок,формировать

эстетическое чувство,вкус; 

- воспитыватькоммуникативнуюкультуру,умениевзаимодействоватьсовзросл

ымиисверстникамивучебномпроцессеивцеломумениеобщатьсявустнойи 

письменной форме; 

обеспечивать преемственность дошкольного, начального общего и 

основногообщегообразования. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

Дубининской ООШ филиала МБОУРодниковскойСОШ№ 6 содержитследующие 

разделы: 

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

планируемыерезультатыреализацииосновнойобразовательнойпрограммы,конкретиз

ированные в соответствии с требованиями Стандарта и 

учитывающиерегиональные, национальные и этнокультурные особенности народов 

РоссийскойФедерации,атакжеспособыопределениядостиженияэтихцелейирезультат

ов): 

1.1. Пояснительнаязаписка. 

1.2. Планируемыерезультатыосвоенияобучающимисяосновнойобразовател

ьнойпрограммы. 

1.3. Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойо

бразовательной программы. 

2. Содержательный раздел (определяет общее содержание начального 

общегообразованияивключаетобразовательныепрограммы,ориентированныенадост

ижениеличностных,предметных иметапредметных результатов): 

2.1. Программаформированияуобучающихсяуниверсальныхучебныхдействий. 

2.2. Программыотдельныхучебныхпредметов,курсов. 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихсянаступениначальногообщегообразования. 



 

 

 

2.4. Программаформированияэкологическойкультуры,здоровогоибезопасно

гообраза жизни . 

2.5. Программакоррекционнойработы. 

3. Организационныйраздел(устанавливаетобщиерамкиорганизацииобразова

тельного процесса, а также механизм реализации компонентов 

основнойобразовательнойпрограммы): 

3.1Учебныйпланначальногообщего образования. 

3.2. Планвнеурочнойдеятельности. 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

всоответствиистребованиями Стандарта 

Комплексноерешениевышеназванныхзадач,предусмотренныхданнойООП,обе

спечиваетсяреализациейсистемно-деятельностного,гуманно 

личностного,культурологическогоиздоровьесберегающегоподходов. 

ООП соответствует основным принципам государственной политики РФ 

вобластиобразования,изложеннымвЗаконеРоссийскойФедерации«Обобразовании»(

Ст.3,п.1). 

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

Предполагаетсяформированиечетырѐх классов-комплектовспервого по 

четвѐртыйкласс. 

Кадровый состав:школаукомплектована,имеетсяпедагог-психолог,учитель-

логопед, социальный педагог, педагог-библиотекарь. 33 % учителей 

имеютвысшуюквалификационнуюкатегорию,67% -первую. 

Требования к комплектованию классов соответствуют САНПИН 

2.4.2.282110(от03.03.2011г №19993). 

В школе имеется спортзал, спортивныеплощадки, столовая (оснащена 

современным оборудованием). Учебные кабинетыукомплектованы современным 

оборудованием: 

проекторы,компьютеры,принтеры,сканеры,лицензионноепрограммноеобеспечение,

специфическоепредметное учебноеоборудование. 

Впервомклассепреобладаетигроваядеятельность,переходнаучебнуюдеятельно

стьпроисходитна стыке2-3классов. 



 

 

 

Внеурочнаядеятельностьосуществляетсясучѐтоминдивидуальныхособенносте

йобучающихсяпопятинаправлениям:общеинтеллектуальное,социальное,духовно-

нравственное,спортивно-

оздоровительное,общекультурное.Вшколепредусмотренаработасодарѐннымидетьм

и(олимпиады,конкурсы,соревнованияинтеллектуальнойитворческойнаправленност

и),такжесозданыусловия(технологические,образовательные)длядетейсОВЗ.Позапро

самучастниковобразовательногопроцессаформируетсяиндивидуальнаяобразователь

наяпрограммаобучающегося (ИОП). 

Впервом(втечениегода)ивовторомклассе(впервойчетверти)-

безотметочноеобучение;совторойчетвертивторогокласса-

пятибалльнаясистемаоценивания. 

Предметные и метапредметные результаты оцениваются в ходе 

различныхпроцедур(См.раздел:«Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультат

овосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы»). 

Личностныерезультатынеоцениваются,ихформированиеотслеживаетсяиндив

идуально в специальных листах отслеживания, дневниках наблюдений (см. 

вПрограммеформирования уобучающихся УУД). 

В образовательном процессе Дубининской ООШ филиала 

МБОУРодниковскойСОШ№ 

6используютсяследующиеобразовательныетехнологии:развивающееобучение(«Гар

мония»),традиционнаяпрограммадляначальныхклассов«ШколаРоссии»,КСО,пробл

емноеобучение,исследовательскаяработа,ИКТ,здоровьесберегающиетехнологии. 

Нашеобразовательноеучреждениепредоставляетвозможностьобучающимся,р

одителям,общественностиит.д.участвоватьвразработкеООП. 

 

 
 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯОСНОВНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ. 



 

 

 

Планируемыерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыначал

ьного общего образования являются основой для еѐ разработки и 

важнейшиммеханизмом реализации требований ФГОС к качеству образования в 

начальныхклассах.Система планируемых результатов отражаетсоставтех 

универсальныхучебныхдействий(личностных,регулятивных,познавательных,комму

никативных)ипредметныхумений,которымиовладеютшкольники,обучающиесявДу

бининской ООШ филиала МБОУРодниковскойСОШ№ 

6,кконцуначальногоэтапаобразования.Планируемые результаты являются 

содержательной и критериальной основой дляразработки рабочих программ 

учебных предметов, курсов, а так же для системыоценки качества освоения 

обучающимися основной образовательной программыначального 

общегообразования Дубининской ООШ филиала МБОУРодниковскойСОШ№ 6. 

Вданномразделепрограммыописываетсясоставкаждойгруппыуниверсальныху

чебныхдействий,подлежащихформированиюнамеждисциплинарномуровне,т.е.врам

кахвсех изучаемых предметовсучѐтомспецифики содержания каждого из них. При 

этом отдельно, в силу 

значимости,вынесеныметапредметныерезультатыобучениячтениюиработестекстом.

Предметные умения, формируемые в рамках каждой учебной дисциплины, а 

такжесостав универсальных учебных действий, преломлѐнных через еѐ 

содержание, 

такжепредставленвданномразделе.(Впредметныхпрограммахраздел«Чтение.Работа 

с текстом» отдельно не выделяется - действия, подлежащие 

формированию,включены всоставкоммуникативныхУУД). 

 

 
Личностныеуниверсальныеучебныедействия 

Увыпускникабудутсформированы: 

- внутренняя позиция школьника, положительное отношение к 

учению;широкая мотивационная основа учебной

 деятельности, включающаясоциальные,учебно-

познавательные,внешние мотивы; 



 

 

 

- учебно-познавательный      интерес,    желание    приобретать

 новыезнания,умения, совершенствоватьимеющиеся; 

- ориентациянаосознаниесвоихудачинеудач,трудностей,стремлениепреодоле

ватьвозникающие затруднения; 

- готовностьпониматьиприниматьоценки,советыучителя,одноклассников,род

ителей,стремлениек адекватнойсамооценке; 

- осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена 

общества(членсемьи,членклассногоколлектива,горожанин,селянин),умениеориенти

роваться в социальных ролях и межличностных отношениях, 

признаниеобщепринятых морально-этических норм, готовность соблюдать их, 

способность ксамооценкесвоихдействий,поступков; 

- осознание себя как гражданина своей малой родины, России, 

россиянина,какпредставителя 

одного из еѐ народов с определѐнной культурой; уважительное отношение 

кдругимстранам,народам,ихтрадициям; 

- эстетическиечувства,стремлениеккрасоте,желаниеучаствоватьвеѐсохранени

и,втворческом,созидательном процессе; 

- основыэкологическойкультуры,бережноеотношениекприроде; 

- установканаздоровыйобразжизни. 

 
 

Увыпускникамогутбытьсформированы: 

- понимание необходимости учения, выраженная учебно-

познавательнаямотивация,устойчивыйпознавательныйинтерес; 

- способность выделять нравственный аспект поведения,

 соотноситьпоступкиисобытияспринятымивобществеморально-

этическиминормами; 

- стремление соблюдать безопасные, экологически грамотные

 нормыповедениявобществе(семья,школа,общественные места)и природе; 

- патриотическиечувстваксвоемуОтечеству,народу,егокультуре;интерескособ

енностямдругих стран,народов,кихтрадициям; 



 

 

 

- осознанноепринятиеправилздоровогообразажизни,пониманиеответственно

стизасвоѐздоровьеиокружающих,уважительноеизаботливоеотношениек 

людямснарушением здоровья; 

- личностнаяисоциальнаяактивностьвразличнойприродоохранной,созидател

ьной, творческой деятельности, направленной на поддержание чистоты 

икрасотыокружающей среды. 

 
Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия 

Выпускникнаучится: 

- принимать и сохранять учебно-познавательную (учебно-

практическую)задачудоокончательного еѐрешения; 

- планировать(всотрудничествесучителем,одноклассникамиилисамостоятел

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

срешаемойзадачей; 

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

вдругихисточникахинформации-вучебнике,тетради спечатнойосновойит.д. 

- выполнятьучебныедействиявматериализованной,речевойилиумственнойф

орме;использоватьречьдля регуляциисвоихдействий; 

- контролировать процесс и результаты деятельности, вносить 

необходимыекоррективы; 

- оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины 

ипутипреодоления. 

 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- всотрудничествесучителемставитьновыеучебныезадачииосуществлятьдейст

виядляреализации замысла; 

- проявлятьпознавательнуюинициативувучебномсотрудничестве,адекватно 

оценивать свои достижения (что усвоил в результате решения 

учебнойзадачи,инакакомуровне),осознаватьтрудности,пониматьихпричины,всотруд

ничествесучителемнамечатьдействиядляпреодолениязатруднений,восполнятьпробе

лывзнанияхи умениях. 



 

 

 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия 

Выпускникнаучится: 

- анализировать своѐ знание и незнание, умение и неумение по 

изучаемомувопросу(теме,разделу)ииспользоватьсвоивыводыдляпостановкисоответ

ствующейучебно-познавательной задачи; 

- осознаватьучебно-познавательную(учебно-

практическую)задачу,читаяучебныйтекст(формулировкузадания),слушаяучителяил

иодноклассников,извлекатьнужнуюинформацию,самостоятельнонаходитьеѐв 

материалахучебников,тетрадейспечатной основой; 

- различатьосновнуюивторостепеннуюинформацию,подруководствомучител

я фиксировать информацию разными способами (словесно, схематично идр.); 

- понимать информацию, представленную в изобразительной, 

схематичной,модельнойформе; 

- использоватьзнаково-

символичныесредствадлярешенияразличныхучебных задач; 

- дополнятьготовыеинформационныеобъекты(тексты,таблицы,схемы); 

- анализироватьизучаемыеобъектысцельювыделенияихпризнаков(существен

ных,несущественных),описывать(характеризовать)ихнаосновепредложенного 

плана; 

- сравниватьизучаемыеобъектыпоуказаннымпризнакамисвойствам,находить 

общие существенные признаки и распределять (классифицировать) их нагруппы; 

- общимиспособамирешенияучебныхзадач;ориентироватьсянавозможность

решенияконкретных учебных задачразнымиспособами; 

- проводить для решения учебных задач анализ, сравнение, 

классификациюпо заданным критериям; 

осуществлятьподведениеподпонятиенаосноверазграничениясущественных 

инесущественныхпризнаковобъектов; 



 

 

 

- подруководствомучителяустанавливатьпричинно-

следственныесвязи,делатьобобщения,выводы; 

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

несложныепо формерассуждения; 

использоватьрисунки,рисунки-

схемы,чертежи,планы,отражающиепространственноерасположениепредметов,отно

шениямеждунимиилиихчастямидлярешения познавательныхзадач; 

- преобразовывать реальный объект наблюдения из чувственной формы 

вмодель(пространственно-графическуюилизнаково-

символическую),вкоторойвыделенысущественные признакиобъекта; 

- кодировать/замещать, использовать знаки и символы в качестве 

условныхзаместителейреальныхобъектови явлений окружающегомира; 

- декодировать/интерпретировать информацию, представленную в 

условныхзнаках. 

 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- пользоватьсяразличнымидополнительнымиисточникамиинформации(справ

очники, энциклопедии, научно-популярные, учебно-познавательные книги,СМИ и 

др.), осуществлять поиск и выделение в них необходимой 

информации,фиксироватьеѐразными способами исопоставлять; 

- преобразовыватьинформациюизоднойформывдругую(словеснуюинформац

июпереводитьвнагляднуюинаоборот);систематизироватьиструктурироватьинформа

цию,отображаяеѐвразнойформе(планописания,схема,таблица идр.); 

- осуществлять выбор наиболее эффективного способа решения 

конкретнойучебнойзадачи; 

- устанавливатьаналогиисцельюболеепростогоибыстрогоеѐрешения; 

- проводитьсинтезкаксоставлениецелогоизчастей,самостоятельновосполняян

едостающие компоненты; 

- осуществлятьсравнениеиклассификацию,самостоятельновыбираяосновани

ядля этихлогическихопераций; 



 

 

 

- выявлять причинно-следственные связи, выстраивая логические

 цепирассуждений,доказательств; 

выделять проблему (совместно с учителем и одноклассниками),

 приизученииновойтемы,решенииновойзадачи,проведенииисследо

вания; 

- анализироватьрезультатыисследованияипредставлять 

ихвразныхформах(словесной,наглядной); 

- создаватьсобственныепростыемодели; 

- участвовать в коллективной проектной деятельности, проводимой

 вурочноеи внеурочное время. 

 
Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия 

Выпускникнаучится: 

- участвоватьвдиалоге,вобщейбеседе,выполняяпринятыеправиларечевого 

поведения;задаватьвопросы,отвечатьна вопросыдругих; 

- формулироватьсобственныемысли,высказыватьиобосновыватьсвоюточкузр

ения; 

- проявлятьтерпимостьпоотношениюквысказываемымдругимточкамзрения; 

- подруководствомучителяучаствоватьворганизациииосуществлениигруппов

ойработы:распределятьроли,сотрудничать,оказыватьвзаимопомощьвзаимоконтроль

,проявлятьдоброжелательноеотношениекпартнѐрам; 

- строитьнебольшиемонологическиевысказываниясучѐтомситуацииобщения

иконкретныхречевыхзадач,выбираядлянихсоответствующиеязыковыесредства. 

 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- оцениватьмысли,советы,предложениядругихлюдей,приниматьихвовнимани

еипытаться учитыватьвсвоейдеятельности; 

- создаватьвысказываниядлярешенияразличныхкоммуникативныхзадач,адекв

атно использоватьвнихразнообразныесредстваязыка; 

- оперироватьвречиязыкомпредметнойобласти(филологии,математики, 



 

 

 

естествознания,технологии),правильно(адекватно)использоватьсоответствую

щие понятия (лингвистические, математические, естественнонаучныеи др.); 

- стараться уважать позицию партнѐра в процессе совместной 

деятельности,договариватьсяспартнѐрамиоспособахрешениявозникающихпроблем,

приниматьиреализовыватьобщее решение; 

- проявлятьинициативувпоискеисбореинформациидлявыполненияколлектив

ной работы, оказывать помощь взрослым и сверстникам для достиженияобщего 

успеха. 

 
Чтениеиработастекстом 

(метапредметныерезультаты) 

Выпускник начальных классов научится осознанно читать тексты с 

цельюудовлетворенияпознавательногоинтереса,атакжедляпоиска,освоенияииспольз

ованиянеобходимой информации. 

С точки зрения поиска, освоения и использования информации 

выпускникнаучится: 

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

втомчислеориентируясьназаголовки,подзаголовкиидругиесредства; 

- делитьтекстнасмысловыечасти,составлятьплан; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные сведения, устанавливать 

ихпоследовательность,словесновыраженныепричинно-

следственныесвязи,упорядочивать информацию по заданному основанию, 

формулировать несложныевыводы,подтверждатьихпримерами изтекста; 

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

трисущественных признака; 

- использовать    различныевидычтения:     ознакомительное, 

изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с 

цельючтения; 

- пользоватьсяизвестнымиемусловарями,справочниками; 

- воспроизводитьтекст,устноиписьменно; 



 

 

 

- составлять на основе текста небольшое монологическое высказывание 

всоответствиисконкретным вопросом,заданием; 

- высказыватьоценочныесужденияопрочитанном. 

 
 

Ученикполучитвозможностьнаучиться: 

- понимать информацию, представленную в тексте в неявном виде 

(выделятьобщийпризнак,характеризоватьявлениепоегоописанию,находитьвтекстеп

римеры,подтверждающие приведѐнноеутверждение); 

-работатьснесколькимиисточникамиинформации; 

- сопоставлятьинформацию,полученнуюизразныхисточников; 

- осмысливатьисопоставлятьразличныеточкизрения; 

- делатьнебольшиевыпискиизпрочитанногодлядальнейшегопрактического 

использования. 

 
Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся(метапредметныерезультаты) 

Врезультатеизучениявсехбезисключенияпредметовнаступениначального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимыхдля жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. 

Обучающиесяприобретутопытработысмультимедийнымиинформационнымиобъект

ами,вкоторыхобъединяютсятекст,наглядно-

графическиеизображения,цифровыеданные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных икоторые могут передаваться как устно, 

так и с помощью телекоммуникационныхтехнологийили размещаться вИнтернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят 

общиебезопасныеиэргономичныепринципыработысними;осознаютвозможностираз

личныхсредствИКТдляиспользованиявобучении,развитиясобственнойпознавательн

ойдеятельности иобщейкультуры. 

Ониприобретутпервичныенавыкиобработкиипоискаинформацииприпомощис

редствИКТ;научатсявводитьразличныевидыинформациив 



 

 

 

компьютер:текст,звук,изображение,цифровыеданные;создавать,редактировать,сохраня

тьипередаватьмультимедиасообщения. 

 
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 

информациидлярешенияучебныхзадачисамостоятельнойпознавательнойдеятельнос

ти;определятьвозможныеисточникиеѐполучения;критическиотноситьсякинформац

иии к выборуисточника информации. 

Онинаучатсяпланировать,проектироватьимоделироватьпроцессывпростых 

учебныхипрактическихситуациях. 

Врезультате использования средств и инструментов ИКТ иИКТ-ресурсовдля 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических 

задач,охватывающихсодержаниевсехизучаемыхпредметов,уобучающихсябудутфор

мироватьсяиразвиватьсянеобходимыеуниверсальныеучебныедействияиспециальны

е учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельностивсредней и 

старшейшколе. 

 
ЗнакомствососредствамиИКТ,гигиенаработыскомпьютером 

Выпускникнаучится: 

- использоватьбезопасныедляоргановзрения,нервнойсистемы,опорнодвигат

ельного аппарата, эргономичные приѐмы работы с компьютером 

идругимисредствамиИКТ; 

- выполнятькомпенсирующиефизическиеупражнения(минизарядку); 

- организовывать систему папок для хранения собственной информации 

вкомпьютере. 

Технологиявводаинформациивкомпьютер:вводтекста,записьзвука,изображения

,цифровых данных. 

Выпускникнаучится: 

- вводитьинформациювкомпьютерсиспользованиемразличныхтехническихс

редств(фото-ивидеокамеры,микрофонаит.д.),сохранятьполученнуюинформацию; 

- владетькомпьютернымписьмомнарусскомязыке; 



 

 

 

- набиратьтекстнародномязыке;набиратьтекстнаиностранномязыке,использ

оватьэкранный переводотдельных слов; 

- рисоватьизображениянаграфическомпланшете;сканироватьрисункиитексты

. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- использоватьпрограммураспознаваниясканированноготекстанарусскомязык

е. 

Обработкаипоискинформации 

Выпускникнаучится: 

- подбиратьоптимальныйпосодержанию,эстетическимпараметрамитехничес

кому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 

использоватьсменныеносители (флэш-карты); 

- описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс 

наблюдения,записыватьаудиовизуальнуюичисловуюинформациюонѐм,используяин

струментыИКТ; 

- собиратьчисловыеданныевестественно-

научныхнаблюденияхиэкспериментах, используя цифровые датчики, камеру, 

микрофон и другие средстваИКТ,а также входеопросалюдей; 

- редактироватьцепочкиэкрановсообщенияисодержаниеэкрановвсоответстви

и с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактированиетекста,цепочекизображений,видео-

иаудиозаписей,фотоизображений; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового 

редактора,следоватьосновнымправилам оформления текста; 

- использоватьполуавтоматическийорфографическийконтроль;использова

ть,добавлятьи удалятьссылки всообщенияхразного вида; 

- искатьинформациювсоответствующихвозрастуцифровыхсловарях и 

справочниках,базахданных,контролируемомИнтернете,системепоискавнутри

компьютера; 

- составлятьсписокиспользуемыхинформационныхисточников(втомчислеси

спользованием ссылок); 



 

 

 

- заполнятьучебныебазыданных. 



 

 

 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах 

данных,оценивать,интерпретироватьисохранятьнайденнуюинформацию;критическ

иотноситьсякинформации ик выборуисточника информации. 

Создание,представлениеипередачасообщений 

Выпускникнаучится: 

- создаватьтекстовыесообщениясиспользованиемсредствИКТ:редактироват

ь,оформлятьи сохранятьих; 

- создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки 

экрановсиспользованиемиллюстраций,видеоизображения,звука, текста; 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создаватьпланпрезентации,выбиратьаудиовизуальнуюподдержку,писатьпояснения

итезисыдля презентации; 

- создаватьдиаграммы,планытерриторииипр.; 

- создаватьизображения,пользуясьграфическимивозможностямикомпьютер

а;составлятьновоеизображениеизготовыхфрагментов(аппликация); 

- размещатьсообщениевинформационнойобразовательнойсредеобразовател

ьного учреждения; 

- пользоватьсяосновнымисредствамителекоммуникации;участвоватьвколлек

тивной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательнойсреде,фиксироватьход ирезультаты общенияна экранеивфайлах. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

-представлятьданные; 

-создаватьмузыкальные произведения с использованием 

компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из

 готовыхмузыкальныхфрагментови«музыкальныхпетель». 

Планированиедеятельности,управлениеиорганизация 

Выпускникнаучится: 

- создавать движущиеся модели и управлять ими в

 компьютерноуправляемых средах; 



 

 

 

- определятьпоследовательностьвыполнениядействий,составлятьинструкци

и (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

длякомпьютерногоисполнителясиспользованиемконструкцийпоследовательноговы

полненияиповторения; 

- планироватьнесложныеисследованияобъектовипроцессоввнешнего 

мира. 
 
 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

-проектироватьнесложныеобъектыипроцессыреальногомира,своей 

собственнойдеятельностиидеятельностигруппы; 

- моделироватьобъектыипроцессыреальногомира. 

 
 

Русскийязык. 

Врезультатеизучениякурсарусскогоязыкаобучающиесянаступениначального 

общего образования научатся осознавать язык как основное 

средствочеловеческогообщенияиявлениенациональнойкультуры,унихначнѐтформи

роватьсяпозитивноеэмоционально-ценностноеотношениекрусскомуиродному 

языкам, стремление к их грамотномуиспользованию,русскийязыкироднойязык 

станут для учеников основой всего процесса обучения, 

средствомразвитияихмышления,воображения,интеллектуальныхитворческихспосо

бностей. 

Впроцессеизучениярусскогоязыкаобучающиесяполучатвозможностьреализов

атьвустномиписьменномобщении(втомчислесиспользованиемсредств ИКТ) 

потребность в творческом самовыражении, научатся 

использоватьязыксцельюпоисканеобходимойинформациивразличныхисточникахдл

явыполненияучебныхзаданий. 

Увыпускников,освоившихосновнуюобразовательнуюпрограммуначальногооб

щегообразования,будетсформированоотношениекправильнойустной и письменной 

речи как показателям общей культуры человека. Они 

получатначальныепредставленияонормахрусскогоиродноголитературногоязыка(ор

фоэпических,лексических,грамматических)иправилахречевогоэтикета,научатсяори

ентироватьсявцелях,задачах,средствахиусловияхобщения,что 



 

 

 

станетосновойвыбораадекватныхязыковыхсредствдляуспешногорешениякоммуник

ативнойзадачиприсоставлениинесложныхустныхмонологическихвысказыванийипи

сьменныхтекстов.Унихбудутсформированыкоммуникативныеучебныедействия,нео

бходимыедляуспешногоучастиявдиалоге: ориентация на позицию партнѐра, учѐт 

различных мнений и координацияразличныхпозицийвсотрудничестве, стремлениек 

болееточному выражениюсобственного мнения ипозиции,умениезадаватьвопросы. 

Выпускникнаступениначальногообщегообразования: 

- научитсяосознаватьбезошибочноеписьмокакодноизпроявленийсобственно

го уровня культуры; 

- сможет применять орфографические правила и правила постановки 

знаковпрепинания(вобъѐмеизученного)призаписисобственныхипредложенныхтекс

тов,овладеет умением проверятьнаписанное; 

- получит первоначальные представления о системе и структуре 

русскогоязыка:познакомитсясразделамиизученияязыка—

фонетикойиграфикой,лексикой,словообразованием(морфемикой),морфологиейиси

нтаксисом; 

- вобъѐмесодержаниякурсанаучитсянаходить,характеризовать,сравнивать,кл

ассифицироватьтакиеязыковыеединицы,какзвук,буква,частьслова, часть речи, член 

предложения, простое предложение, что послужит 

основойдлядальнейшегоформированияобщеучебных,логическихипознавательных(с

имволико-моделирующих) универсальныхучебныхдействийс 

языковымиединицами. 

Врезультатеизучениякурсарусскогоязыкаувыпускников,освоившихосновную

образовательнуюпрограммуначальногообщегообразования,будетсформированучеб

но-познавательный интерескновомуучебному материалупорусскому языку и 

способам решения новой языковой задачи, что заложит основыуспешной учебной 

деятельности при продолжении изучения курса русского языканаследующей 

ступениобразования. 

Содержательнаялиния«Системаязыка» 

Раздел«Фонетикаиграфика» 

Выпускникнаучится: 



 

 

 

- различатьзвукиибуквы; 

- характеризовать звуки русского языка:гласные 

ударные/безударные;согласныетвѐрдые/мягкие,парные/непарныетвѐрды

е и

 мягкие;согласныезвонкие/глухие,парные/непарныезвонкиеиглухие; 

- знатьпоследовательностьбуквврусскомалфавите,пользоватьсяалфавитомдл

яупорядочивания слови поисканужнойинформации. 

Выпускникполучитвозможностьнаучитьсяпроводитьфонетикографический(з

вукобуквенный)разборсловасамостоятельнопопредложенномувучебникеалгоритму,

оцениватьправильностьпроведенияфонетикографического (звукобуквенного) 

разбораслов. 

Раздел«Орфоэпия» 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- соблюдатьнормырусскоголитературногоязыкавсобственнойречииоценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного 

вучебникематериала); 

- находитьприсомнениивправильностипостановкиударенияилипроизношени

я слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращатьсязапомощьюкучителю,родителями др. 

Раздел«Составслова(морфемика)» 

Выпускникнаучится: 

-различатьизменяемыеинеизменяемыеслова; 

-различатьродственные(однокоренные)словаиформыслова; 

-находитьвсловахокончание,корень,приставку,суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова 

соднозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в 

учебникеалгоритмом,оцениватьправильностьпроведенияразборасловапо составу. 

Раздел«Лексика» 

Выпускникнаучится: 

- выявлятьслова,значениекоторыхтребуетуточнения; 

- определятьзначениесловапотекстуилиуточнятьспомощьютолковогословаря. 



 

 

 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- подбиратьсинонимыдляустраненияповтороввтексте; 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при

 ихсравнении; 

- различатьупотреблениевтекстесловвпрямомипереносномзначении(простые

случаи); 

- оцениватьуместностьиспользованиясловвтексте; 

- выбиратьсловаиз рядапредложенных для

 успешногорешениякоммуникативнойзадачи. 

Раздел«Морфология» 

Выпускникнаучится: 

- определятьграмматическиепризнакиимѐнсуществительных—

род,число,падеж,склонение; 

- определятьграмматическиепризнакиимѐн прилагательных —

 род,число,падеж; 

- определять грамматическиепризнаки глаголов — число,время,

 род (впрошедшемвремени),лицо(внастоящемибудущем 

времени),спряжение. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- проводитьморфологическийразборимѐнсуществительных,имѐнприлагательн

ых,глаголовпопредложенномувучебникеалгоритму;оцениватьправильностьпроведе

ния морфологического разбора; 

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

наречия,предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к 

которым ониотносятся,союзы и,а,но,частицуне при глаголах. 

Раздел«Синтаксис» 

Выпускникнаучится: 

- различатьпредложение,словосочетание,слово; 

- устанавливатьприпомощисмысловыхвопросовсвязьмеждусловамивсловосо

четаниии предложении; 



 

 

 

- классифицировать предложения по целивысказывания, 

находитьповествовательные/побудительные/вопросительныепредложения; 

- определятьвосклицательную/невосклицательнуюинтонациюпредложения; 

- находить главные и второстепенные (без деления на виды)

 членыпредложения; 

- выделятьпредложениясоднороднымичленами. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- различатьвторостепенныечленыпредложения—

определения,дополнения,обстоятельства; 

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разборпростогопредложения(почленампредложения,синтаксический),оцениватьпра

вильностьразбора; 

- различатьпростыеисложныепредложения. 

Содержательнаялиния«Орфографияипунктуация» 

Выпускникнаучится: 

- применятьправилаправописания(вобъѐмесодержаниякурса); 

- определять(уточнять)написаниесловапоорфографическомусловарю; 

- безошибочносписыватьтекстобъѐмом80—90слов; 

- писатьподдиктовкутекстыобъѐмом75—

80словвсоответствиисизученнымиправилами правописания; 

- проверятьсобственный и предложенный текст,находить

 иисправлятьорфографические ипунктуационныеошибки. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- осознаватьместовозможноговозникновенияорфографическойошибки; 

- подбиратьпримерысопределѐннойорфограммой; 

- присоставлениисобственныхтекстовперефразироватьзаписываемое,чтобыи

збежатьорфографических ипунктуационныхошибок; 

- приработенадошибкамиосознаватьпричиныпоявленияошибкииопределятьс

пособыдействий,помогающихпредотвратитьеѐвпоследующихписьменных работах. 

Содержательнаялиния«Развитиеречи» 



 

 

 

Выпускникнаучится: 

- оцениватьправильность(уместность)выбораязыковыхинеязыковыхсредств 

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

разноговозраста; 

- соблюдатьвповседневнойжизнинормыречевогоэтикетаиправилаустного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживатьразговор); 

- выражать собственное  мнение,  аргументировать его    с   

учѐтомситуацииобщения; 

- самостоятельноозаглавливатьтекст; 

- составлятьплантекста; 

- сочинятьписьма,поздравительныеоткрытки,запискиидругиенебольшиетекст

ыдля конкретныхситуаций общения. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- создаватьтекстыпопредложенномузаголовку; 

- подробноиливыборочнопересказыватьтекст; 

- пересказыватьтекстотдругоголица; 

- составлятьустныйрассказнаопределѐннуютемусиспользованиемразныхтипо

вречи:описание,повествование,рассуждение; 

- анализировать и корректировать тексты с

 нарушеннымпорядкомпредложений,находитьвтекстесмысловыепропу

ски; 

- корректироватьтексты,вкоторыхдопущенынарушениякультурыречи; 

- анализировать последовательность собственных действий при работе 

надизложениямиисочинениямиисоотноситьихсразработаннымалгоритмом;оценива

тьправильностьвыполненияучебнойзадачи:соотноситьсобственныйтекст с 

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

общения(длясамостоятельносоздаваемыхтекстов); 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 

общении(sms-сообщения,электроннаяпочта,Интернетидругиевидыиспособысвязи). 

Родной язык 

(русский)Развитиеречи.Речевоеобщение.Текст 



 

 

 

Обучающийсянаучится: 

•использовать родной язык в соответствии с целями речевого общения, 

отбиратьсоответствующиесловаи выражения; 

•определятьцели,тему,способыирезультатыобщения; 

•контролировать и корректировать своѐ высказывание в зависимости от 

речевойситуации; 

•расширять своѐ представление о речевом общении: ролевые отношения (кто 

икому говорит), содержание речи и еѐ словесное оформление (что и как 

говорится),цельи мотивыобщения (зачеми почемуговорится); 

•составлятьдиалогисиспользованиемобращенийисредствречевогоэтикета; 

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

различныхсферахобщения (вшколе,дома,вмагазине,втеатре и т.д.); 

•соблюдатьвповседневнойжизнинормыречевогоэтикетаиправилаустногообщения(у

мениеслышать,реагироватьнареплики,поддерживатьразговор); 

•выражатьсобственноемнениеиаргументироватьего; 

•составлять тексты определѐнного типа (описание, повествование, рассуждение) 

сучѐтомцели общения; 

•распознаватьтипытекстов:повествование,рассуждение,описание; 

•определятьпринадлежностьтекстакхудожественной,научнойилиделовойречи; 

•озаглавливатьтекстсопоройнаего темуилиосновнуюмысль; 

•составлятьплантекста,делитьтекст начасти; 

•составлятьсобственныетекстыразныхтипов; 

•оцениватьправильность(уместность)выбораязыковыхинеязыковыхсредствустного 

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

разноговозраста; 

•писатьизложенияисочиненияповествовательногохарактерасэлементамирассужден

ияиописания; 

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

80слов)сизученнымиорфограммами(безударныепадежныеокончаниясуществительн

ых,безударные личныеокончания глаголов). 

Обучающийсяполучитвозможностьнаучиться: 



 

 

 

•определятьнедостаткиустногоречевогообщения(несвязность,многословие,логическая

незавершѐнность,шаблонностьиоднообразиеречи идр.); 

•развиватьдиалогическуюисвязнуюмонологическуюречь; 

•создаватьтекстыпопредложенномузаголовку; 

•подробноиливыборочнопересказыватьтекст; 

•пересказыватьтекстотдругоголица; 

•составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных 

типовречи:описание,повествование,рассуждение; 

•анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений,находитьвтексте смысловыепропуски; 

•анализироватьпоследовательностьсобственныхдействийприработенадизложениям

иисочинениямиисоотноситьихсразработаннымалгоритмом;оцениватьправильность

выполненияучебнойзадачи:соотноситьсобственныйтекст с исходным (для 

изложений) и с назначением, задачами, условиями 

общения(длясамостоятельносоздаваемыхтекстов); 

Языккаксредствообщенияфонетика,графика,орфография,лексика 

Обучающийсянаучится: 

•объяснятьсмыслизначениеродногоязыкавжизничеловека; 

•пониматьрольписьменностивисториичеловечества; 

•систематизироватьзнанияобосновныхязыковыхединицах(звуки,буквы,слова); 

•различатьзвукиибуквы; 

•характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

согласныетвѐрдые/мягкие,парные/непарныетвѐрдыеимягкие;согласныезвонкие/глу

хие,парные/непарныезвонкиеи глухие; 

•делатьзвуко-буквенныйанализслов; 

•пользоватьсязнаниемрусскогоалфавита(последовательностибукввнѐм)дляупорядоч

ивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях 

исправочниках; 

•находитьвсловахорфограммыиопределятьалгоритмихпроверки; 

•определять(уточнять)написаниесловапоорфографическомусловарюучебника; 

•безошибочносписыватьтекстобъѐмом80—90слов; 



 

 

 

•писатьподдиктовкутекстыобъѐмом75—

80словвсоответствиисизученнымиправиламиправописания; 

•проверять собственный и предложенный текст, находить и

 исправлятьорфографическиеи пунктуационные ошибки; 

•находить в тексте и использовать в собственных речевых

 произведенияхсинонимы,антонимы,многозначные слова; 

•объяснятьспецификуустройствасловаспомощьюего модели; 

•выявлятьслова,значениекоторыхтребуетуточнения; 

•определятьзначениесловапотекстуилиуточнятьспомощьютолковогословаря; 

•пользоваться лингвистическими словарями (толковым,

 орфографическим,орфоэпическим,синонимови антонимов). 

Обучающийсяполучитвозможностьнаучиться: 

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи 

иоценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного 

вучебникематериала); 

•самостоятельнонаходитьответприсомнениивправильностипостановкиударенияили

произношенияслова(пословарюучебника)либообращатьсязапомощьюкучителю,род

ителям и др.; 

•осознаватьместовозможноговозникновенияорфографическойошибки; 

•подбиратьпримерысопределѐннойорфограммой; 

•присоставлениисобственныхтекстовперефразироватьзаписываемое,чтобыизбежать

орфографическихипунктуационных ошибок; 

•при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определятьспособыдействий,помогающиепредотвратитьеѐвпоследующихписьменн

ыхработах.•подбиратьантонимыдляточнойхарактеристикипредметовприихсравнени

и; 

•различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простыеслучаи); 

•оцениватьуместностьиспользованиясловвтексте; 

•выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативнойзадачи. 



 

 

 

Составслова(морфемика) 

Обучающийсянаучится: 

•разбиратьслова(втомчислеисложные)посоставу,выделяякорень,приставку,суффиксио

кончание; 

•объяснятьнаписаниечастейслова; 

•различатьизменяемыеинеизменяемыеслова; 

•различатьродственные(однокоренные)словаиформыслова. 

Обучающийсяполучитвозможностьнаучиться: 

•выполнятьморфемныйанализсловавсоответствииспредложеннымучебникомалгоритм

ом,оцениватьправильностьего выполнения; 

•использовать результаты выполненного морфемного анализа для

 решенияорфографических и/или речевыхзадач. 

 

Морфология 

Обучающийсянаучится: 

•распознаватьграмматическиепризнакислов; 

•относить слова с учѐтом совокупности выявленных признаков (что называет, 

накакие вопросы отвечает, как изменяется) к определенной группе основных 

частейречи(именасуществительные,именаприлагательные,глаголы); 

•различатьчастиречи:имясуществительное,имяприлагательное,глагол,местоимение,

предлог;выделятьихпризнаки(грамматические); 

•доказыватьпринадлежностьсловакопределѐннойчастиречи. 

Обучающийсяполучитвозможностьнаучиться: 

•проводитьморфологическийразборимѐнсуществительных,имѐнприлагательных,гла

головпопредложенномув учебникеалгоритму; 

оцениватьправильностьпроведенияморфологическогоразбора; 

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

числительныеи наречия, предлоги вместе с существительными и личными 

местоимениями, ккоторымони относятся,союзыи,а,но,частицуне при глаголах. 

 

Имясуществительное 

Обучающийсянаучится: 



 

 

 

•определять1,2 и3-есклонениеимѐнсуществительных; 

•вернописатьпадежныеокончанияимѐнсуществительных,применяяалгоритм(кромес

уществительныхна-ия,-ие,-ий); 

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

начальнуюформу,род,одушевлѐнность/неодушевлѐнность,принадлежностькименам

собственнымилинарицательным,склонение,падежи число. 

Обучающийсяполучитвозможностьнаучиться: 

•употреблять в речи несклоняемые имена существительные, верно определяя 

ихрод. 

Имяприлагательное 

Обучающийсянаучится: 

•выделять в предложении сочетание имени существительного с

 именемприлагательным; 

•вернописатьбезударныеокончанияимѐнприлагательных,используяалгоритм; 

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

род,падеж ичисло. 

Обучающийсяполучитвозможностьнаучиться: 

определятьразличиявупотреблениипадежныхформимѐнприлагательныхсвариативным

иокончаниями (-ойою,-ейею). 

 

Местоимение 

Обучающийсянаучится: 

•определятьлицо,числоипадежличныхместоимений; 

•правильнописатьместоименияспредлогами; 

Обучающийсяполучитвозможностьнаучиться: 

•правильнообразовыватьпадежныеформыличныхместоимений; 

•употреблятьместоимениявсобственнойречи 

•редактироватьтекстыснекорректноиспользованнымиместоимениями. 

 
Глагол 

Обучающийсянаучится: 

•определятьIиIIспряженияглагола,применяяалгоритм; 



 

 

 

•грамотнописатьбезударныеличныеокончанияглаголов; 

•определятьвремяичислоглагола,егородвпрошедшемвремениилицовнастоящеми 

будущем времени; 

•изменятьглаголыполицамичисламвнастоящемибудущемвремени; 

•верноставитьглаголвначальнуюформу; 

•обосновыватьнаписание -тсяи-тъсявглаголах; 

•писатьмягкийзнакпослешипящихвглаголах2-го лицаединственного числа; 

•вернописатьокончания-о,-авглаголахсреднегоиженскогородавпрошедшемвремени; 

•разбиратьглаголкакчастьречи,указываяначальную(неопределѐнную)форму,спряжение

,время илицовнастоящем иродвпрошедшемвремени. 

Обучающийсяполучитвозможностьнаучиться: 

• трансформироватьтексты,изменяяграмматическиеформыглагола(время, 

число,лицо). 

 

Имячислительное 

Обучающийсяполучитвозможностьнаучиться: 

•объяснятьразличияфункцийколичественныхипорядковыхчислительных; 

• употреблятьчислительныевречи. 

 
Наречие 

Обучающийсяполучитвозможностьнаучиться: 

• определятьграмматическиеособенностинаречий; 

• находитьнаречиявпредложении; 

• распространятьпредложениянаречиями. 

 
Служебныечастиречи 

Обучающийсянаучится: 

•объяснятьразличиепредлогов,союзовичастиц(элементарныепримеры); 

• без ошибок писать их с другими частями речи. Обучающийся

 получитвозможностьнаучиться: 



 

 

 

•редактировать предложения и словосочетания с неверно

 употребленнымипредлогами. 

 

Синтаксис 

Обучающийсянаучится: 

• выделятьсловосочетаниевпредложении; 

•определятьсвязьсловвсловосочетании,выделятьглавноеизависимоеслововсловосочета

нии. 

Обучающийсяполучитвозможностьнаучиться: 

• составлять словосочетания разных типов; распространять

 предложениесловосочетаниями. 

 

Предложение 

Обучающийсянаучится: 

•различатьпредложение,словосочетание,слово; 

•устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами

 всловосочетаниии предложении; 

•классифицировать предложения по цели высказывания,

 находитьповествовательные/побудительные/вопросительны

епредложения; 

•определятьвосклицательную/невосклицательнуюинтонациюпредложения; 

•находитьглавныеивторостепенные(безделениянавиды)членыпредложения; 

•выделятьпредложениясоднороднымичленами; 

•находитьоднородныечленыпредложения,ставитьзнакипрепинания; 

•сравниватьпростыеисложныепредложения; 

•ставитьзнакипрепинаниявэлементарныхсложныхпредложениях. 

Обучающийсяполучитвозможностьнаучиться: 

•выполнятьвсоответствииспредложеннымвучебникеалгоритмомразборпростогопре

дложения(почленампредложения,синтаксический),оцениватьправильностьразбора; 

•различатьпростыеисложныепредложения; 

•находитьвпредложенииобращение,ставитьзнакипрепинанияприобращении. 

 
 



 

 

 

Литературноечтение. 



 

 

 

Выпускникиначальнойшколыосознаютзначимостьчтениядлясвоегодальнейше

го развития и для успешного обучения по другим предметам. У 

нихбудетформироватьсяпотребностьвсистематическомчтениикаксредствепознания

мираисамогосебя.Младшиешкольникиполюбятчтениехудожественных 

произведений, которые помогут им сформировать 

собственнуюпозициювжизни,расширят кругозор. 

Обучающиесяполучатвозможностьпознакомитьсяскультурно-

историческимнаследием Россиииобщечеловеческимиценностями. 

Младшие  школьникибудутучитьсяполноценновоспринимать 

художественнуюлитературу,эмоциональноотзыватьсянапрочитанное,высказыватьс

воюточкузренияиуважатьмнениесобеседника.Ониполучатвозможностьвоспринимат

ьхудожественноепроизведениекакособыйвидискусства,соотноситьегосдругимивида

миискусства,познакомятсяснекоторыми коммуникативными и эстетическими 

возможностями родного языка,используемымивхудожественныхпроизведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей 

кдальнейшемуобучению,достигнутнеобходимыйуровеньчитательскойкомпетентнос

ти,речевогоразвития,сформированыуниверсальныедействия,отражающиеучебнуюс

амостоятельностьи познавательныеинтересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания 

прочитанногои прослушанного произведения, элементарными приѐмами анализа, 

интерпретацииипреобразованияхудожественных,научно-

популярныхиучебныхтекстов.Научатсясамостоятельновыбиратьинтересующуюлит

ературу,пользоватьсясловарями и справочниками, осознают себя как грамотных 

читателей, способных ктворческойдеятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях,соблюдаяправиларечевогоэтикета,участвоватьвобсуждениипрослушанно

го(прочитанного) произведения. Они будут составлять 

несложныемонологическиевысказывания о произведении (героях, событиях); устно 

передавать 

содержаниетекстапоплану;составлятьнебольшиетекстыповествовательногохарактер

асэлементамирассужденияиописания.Выпускникинаучатсядекламировать(читать 



 

 

 

наизусть)  стихотворные    произведения.    Ониполучат     возможность 

научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, 

родителей,педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд 

(плакаты,презентацию). 

Выпускникиначальнойшколыприобретутпервичныеуменияработысучебнойи

научно-

популярнойлитературой,будутнаходитьииспользоватьинформациюдляпрактическо

йработы. 

Выпускникиовладеютосновамикоммуникативнойдеятельности,напрактическ

омуровнеосознаютзначимостьработывгруппеиосвоятправилагрупповойработы. 

 
Видыречевойи читательскойдеятельности 

Выпускникнаучится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 

саморазвития;воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательногоопыта; 

- пониматьцельчтения:удовлетворениечитательскогоинтересаиприобретени

еопытачтения,поискфактовисуждений,аргументации,инойинформации; 

- читатьсоскоростью,позволяющейпониматьсмыслпрочитанного;различатьн

апрактическомуровневидытекстов(художественный,учебный,справочный),опираяс

ьнаособенностикаждого вида текста; 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаическиепроизведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительнойподготовки; 

- использоватьразличныевидычтения:ознакомительное,

 поисковое,выборочное; выбиратьнужныйвид 

чтениявсоответствиисцельючтения; 

- ориентироватьсявсодержаниихудожественного,учебногоинаучно-

популярноготекста,пониматьегосмысл(причтениивслухипросебя,припрослушивани

и):определятьглавнуюмысльигероевпроизведения;темуиподтемы(микротемы);осно

вныесобытияиустанавливатьихпоследовательность; 



 

 

 

- выбиратьизтекстаилиподбиратьзаголовок,соответствующийсодержанию и 

общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать вопросы 

посодержаниюпроизведения;находитьвтекстетребуемуюинформацию(конкретныес

ведения, факты,заданныевявномвиде); 

- использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов 

(делитьтекстначасти,озаглавливатьих; 

-составлятьпростойплан; 

- устанавливатьвзаимосвязьмеждусобытиями,поступкамигероев,явлениями,

фактам 

и,опираясьнасодержаниетекста; 

- находить средства выразительности: сравнение, олицетворение, 

метафору,эпитет,определяющие отношение авторак герою,событию; 

- использоватьразличныеформыинтерпретациисодержаниятекстов(формули

ровать,основываясьнатексте,простые выводы; 

-пониматьтекст,опираясьнетольконасодержащуюсявнѐминформацию,но и на 

жанр, структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение слова, 

егомногозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой 

основесвой активный словарный запас; 

- устанавливатьсвязи,отношения,невысказанныевтекстенапрямую,например 

соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) 

поступкигероев,соотнося ихс содержанием текста); 

- ориентироватьсявнравственномсодержаниипрочитанного,самостоятельн

оделатьвыводы,соотноситьпоступкигероевснравственныминормами; 

- передаватьсодержаниепрочитанногоилипрослушанногосучѐтомспецифики 

научно-познавательного, учебного и художественного текстов в 

видепересказа(полного,краткогоиливыборочного); 

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста 

(задаватьвопросы,высказыватьиобосновыватьсобственноемнение,соблюдатьправил

аречевого этикета),опираясьна текстили собственный опыт. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 



 

 

 

 

 

 
опыт; 

- восприниматьхудожественнуюлитературукаквидискусства; 

- предвосхищатьсодержаниетекстапозаголовкуисопоройнапредыдущий 

 
 

- выделятьнетолькоглавную,но иизбыточнуюинформацию; 

-осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текстаивысказыватьсуждение; 

- определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и 

егопоступкам; 

- отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе 

чтениялитературного произведения; 

- оформлятьсвоюмысльвмонологическоеречевоевысказываниенебольшогоо

бъѐма(повествование,описание,рассуждение):сопоройнаавторскийтекст,по 

предложенной темеилиотвечаяна вопрос; 

- высказыватьэстетическоеинравственно-этическоесуждение

 иподтверждатьвысказанное суждениепримерами из текста; 

- делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего 

практическогоиспользования. 

 
Кругдетскогочтения 

Выпускникнаучится: 

- ориентироватьсявкнигепоназванию,оглавлению,отличатьсборникпроизведе

нийотавторской книги; 

- самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 

библиотекепо заданной тематике, пособственномужеланию; 

- составлятькраткуюаннотацию(автор,название,темакниги,рекомендациикчте

нию)налитературное произведениепо заданномуобразцу; 

- пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно

 пользоватьсясоответствующимивозрастусловарями исправочной 

литературой. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 



 

 

 

- ориентироватьсявмиредетскойлитературынаосновезнакомствасвыдающим

исяпроизведениямиклассическойисовременнойотечественнойизарубежнойлитерату

ры; 

- определятьпредпочтительныйкругчтения,исходяизсобственныхинтересови

познавательныхпотребностей; 

- писать отзыв о прочитанной книге; работать с тематическим 

каталогом;работатьсдетскойпериодикой. 

 
Литературоведческаяпропедевтика 

Выпускникнаучится: 

- сравнивать,сопоставлятьхудожественныепроизведенияразныхжанров,выде

ляядва-трисущественныхпризнака(отличатьпрозаическийтекстотстихотворного; 

распознавать особенности построения фольклорных форм: 

сказки,загадки,пословицы). 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- сравнивать,сопоставлятьразличныевидытекстов,используярядлитературов

едческихпонятий(фольклорнаяиавторскаялитература,структуратекста,герой,автор)

исредствхудожественнойвыразительности(сравнение,олицетворение,метафора, 

эпитет); 

- создаватьпрозаическийилипоэтическийтекстпоаналогиинаосновеавторског

отекста,используясредствахудожественнойвыразительности(втомчислеизтекста). 

 
Творческаядеятельность 

Выпускникнаучится: 

- читатьпоролямлитературноепроизведение; 

- создавать текст на основе интерпретации художественного 

произведения,репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или наосновеличногоопыта; 

- реконструировать     текст,используяразличныеспособы    работы      с 



 

 

 

«деформированным»текстом: восстанавливать

 последовательностьсобытий,причинно-

следственные связи. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- творческипересказыватьтекст(отлицагероя,отавтора),дополнятьтекст; 

- создаватьиллюстрациипосодержаниюпроизведения; 

работатьвгруппе,создаваяинсценировкипопроизведению,сценарии,проекты; 

- создаватьсобственныйтекст(повествование-поаналогии,рассуждение-

развѐрнутый ответна вопрос;описание-характеристика героя). 

Литературноечтениенародномязыке(русском) 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, 

чтениевслух и про себя, работа с разными видами текста, библиографическая 

культура,работастекстомхудожественногопроизведения,культураречевогообщен

ия. 

Выпускникнаучится: 

- читатьпросебявпроцессеознакомительного,просмотровогочтения,выборочногои 

изучающего чтения; 

- определятьтемуиглавнуюмысльпроизведения;делитьтекстнасмысловыечасти,сост

авлять 

плантекстаииспользоватьегодляпересказа;пересказыватьтексткраткоиподробно; 

-

представлятьсодержаниеосновныхлитературныхпроизведений,изученныхвклассе,у

казыватьихавторови названия; 

-перечислятьназваниядвух-

трехдетскихжурналовипересказыватьихосновноесодержание(на уровне рубрик); 

-характеризоватьгероевпроизведений;сравниватьхарактерыгероеводногоиразных 

произведений; выявлятьавторскоеотношение кгерою; 

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

них,спокойновосприниматьзамечанияикритикуодноклассниковпоповодусвоеймане

рычтения; 

- обосновыватьсвоевысказываниеолитературномпроизведенииилигерое,подтвержд



 

 

 

атьего фрагментамиилиотдельнымистрочкамиизпроизведения; 

- ориентироватьсявкнигепоееэлементам(автор,название, 



 

 

 

страница«Содержание»или«Оглавление»,аннотация,иллюстрации); 

- составлятьаннотациюнаотдельноепроизведениеинасборникипроизведений; 

- делатьсамостоятельныйвыбор книгвбиблиотекесцельюрешения 

- разныхзадач(чтениесогласнорекомендованномусписку;подготовкаустногосообще

нияна определеннуютему); 

- высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений

 итактично восприниматьмненияодноклассников; 

- самостоятельноработатьсразнымиисточникамиинформации(включаясловарииспр

авочники разногонаправления). 

Раздел«Литературоведческаяпропедевтика»:различениетиповрифм,различ

ение жанровых особенностей произведений народного творчества

 иавторскойлитературы,узнаваниевтекстахлитературныхприемов(срав

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

использования.Выпускникнаучится: 

- представлять 

основнойвектордвиженияхудожественнойкультуры:отнародноготворчествакавторс

ким формам; 

- отличатьнародныепроизведенияотавторских; 

- находитьиразличатьсредствахудожественнойвыразительностивавторскойлитерат

уре (сравнение, олицетворение, гипербола, контраст, повтор, разныетипырифмы). 

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной 

работыполучитвозможностьнаучиться: 

- отслеживатьособенностимифологическоговосприятиямирав 

- сказкахнародовмираирусскихнародныхсказках; 

- обнаруживатьсвязьсмысластихотворениясизбраннойпоэтомстихотворнойформой

(на примереклассическойи современнойпоэзии); 

- пониматьрольтворческойбиографииписателя(поэта,художника) 

- созданиихудожественногопроизведения; 

- понимать,чтопроизведения,принадлежащиекразнымвидамискусства(литературн

ые,музыкальные,живописные)могутсравниватьсянетольконаосновеихтематическог

осходства,ноинаосновесходстваилиразличиямировосприятияихавторов(выраженны

хвпроизведениимыслейипереживаний). 



 

 

 

Раздел«Элементытворческойдеятельностиучащихся»:чтениепоролям,устноесло

весноерисование,работасрепродукциями,созданиесобственныхтекстов. 

Выпускниквпроцессесамостоятельной,парной,групповойиколлективнойработыпол

учитвозможностьнаучиться: 

- читатьвслухстихотворныйипрозаическийтексты; 

- обсуждатьсодноклассникамилитературные,живописныеимузыкальныепроизведе

ниясточкизрениявыраженныхвнихмыслей,чувствипереживаний; 

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

делитьсясвоими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе 

обсуждениялитературных текстов,музыкальных иживописных произведений. 

 

 

 

 

 
Иностранныйязык(английский) 

Врезультатеизученияанглийскогоязыканаступениначальногообщегообразова

нияуобучающихсябудутсформированыпервоначальныепредставленияоролиизначи

мостииностранногоязыкавжизнисовременногочеловекаиполикультурного мира. 

Обучающиеся приобретут начальный опыт использованияанглийского языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструментапознания мира и 

культуры других народов, осознают личностный смысл 

овладенияиностраннымязыком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны изучаемого языка не 

толькозаложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и 

будетспособствоватьболееглубокомуосознаниюобучающимисяособенностейкульту

рысвоегонарода.Начальноеобщееиноязычноеобразованиепозволитсформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять наанглийском 

языке родную культуру в письменной и устной формах общения 

сзарубежнымисверстниками,втомчислесиспользованиемсредствтелекоммуникации. 



 

 

 

Соизучениеязыковикультур,общепринятыхчеловеческихибазовыхнациональн

ыхценностейзаложитосновудляформированиягражданскойидентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, 

своюстрану,поможетлучшеосознатьсвоюэтническуюинациональнуюпринадлежнос

ть. 

Процессовладенияанглийскимязыкомнаступениначальногообщегообразовани

явнесѐтсвойвкладвформированиеактивнойжизненнойпозицииобучающихся. 

Знакомство на уроках английского языка с доступными 

образцамизарубежногофольклора,выражениесвоегоотношенияклитературнымгероя

м,участиевролевыхиграхбудутспособствоватьстановлениюобучающихсякакчленовг

ражданскогообщества. 

Врезультатеизученияанглийскогоязыканаступениначальногообщегообразова

нияуобучающихся: 

- сформируетсяэлементарнаяиноязычнаякоммуникативнаякомпетенция,т.е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранногоязыка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) 

формахобщения с учѐтом речевых возможностей и потребностей младшего 

школьника;расширитсялингвистический кругозор; 

- будетполученообщеепредставлениеостроеизучаемогоязыкаиегонекоторыхо

тличияхотродногоязыка; 

- будутзаложеныосновыкоммуникативнойкультуры,т.е.способностьставитьи

решатьпосильныекоммуникативныезадачи,адекватноиспользоватьимеющиеся 

речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет,бытьвежливыми 

идоброжелательными речевымипартнѐрами; 

- сформируютсяположительнаямотивацияиустойчивыйучебно- 

познавательныйинтерескпредмету 

«Английскийязык»,атакженеобходимыеуниверсальныеучебныедействияиспециаль

ныеучебныеумения,чтозаложитосновууспешнойучебнойдеятельностипоовладению

английскимязыкомнаследующейступениобразования. 

 
Коммуникативныеумения 



 

 

 

Говорение 

Выпускникнаучится: 

- участвоватьвэлементарныхдиалогах(этикетном,диалоге-расспросе,диалоге-

побуждении),соблюдаянормыречевогоэтикета,принятыеванглоязычных странах; 

- составлятьнебольшоеописаниепредмета,картинки,персонажа; 

- рассказыватьосебе,своейсемье,друге. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- воспроизводитьнаизустьнебольшиепроизведениядетскогофольклора; 

- составлятькраткуюхарактеристикуперсонажа; 

- краткоизлагатьсодержаниепрочитанноготекста. 

Аудирование 

Выпускникнаучится: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственномобщениии вербально/невербальнореагироватьнауслышанное; 

- восприниматьнаслухваудиозаписиипониматьосновноесодержаниенебольш

их сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомомязыковомматериале. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- восприниматьнаслухаудиотекстиполностьюпониматьсодержащуюсявнѐмин

формацию; 

- использоватьконтекстуальнуюилиязыковуюдогадкупривосприятиинаслух 

текстов,содержащихнекоторыенезнакомые слова. 

Чтение 

Выпускникнаучится: 

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом;читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале,соблюдаяправилапроизношенияи соответствующуюинтонацию; 

- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного 

восновномна изученномязыковом материале; 

- читатьпросебяинаходитьнеобходимуюинформацию. 



 

 

 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- догадыватьсяо значениинезнакомых словпоконтексту; 

- необращатьвниманиянанезнакомыеслова,немешающиепониматьосновноес

одержание текста. 

Письмо 

Выпускникнаучится: 

- выписыватьизтекстаслова,словосочетанияипредложения; 

- писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству,

 днюрождения(сопоройна образец); 

- писатьпообразцукраткоеписьмозарубежномудругу(сопоройнаобразец). 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- вписьменнойформекраткоотвечатьнавопросыктексту; 

- составлятьрассказвписьменнойформепоплану/ключевымсловам; 

- заполнятьпростуюанкету; 

- правильнооформлятьконверт,сервисныеполявсистемеэлектроннойпочты(ад

рес,тема сообщения). 

Языковыесредстваинавыкиоперированияими 

Графика, каллиграфия, 

орфографияВыпускникнаучится: 

- воспроизводитьграфическиикаллиграфическикорректновсебуквы 

английскогоалфавита(полупечатноенаписаниебукв,буквосочетаний,слов); 

- пользоватьсяанглийскималфавитом,знатьпоследовательностьбукввнѐм; 

- списыватьтекст; 

- восстанавливатьслововсоответствиисрешаемойучебнойзадачей; 

- отличатьбуквыотзнаковтранскрипции. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- сравниватьианализироватьбуквосочетанияанглийскогоязыкаиихтранскрип

цию; 

- группироватьсловавсоответствиисизученнымиправиламичтения;уточнятьн

аписаниесловапословарю; 



 

 

 

•использоватьэкранныйпереводотдельныхслов(срусскогоязыканаиностранныйяз

ыкиобратно). 

Фонетическаясторонаречи 

Выпускникнаучится: 

- различатьнаслухиадекватнопроизноситьвсезвукианглийскогоязыка,соблюд

аянормы произношения звуков; 

- соблюдатьправильноеударениевизолированномслове,фразе; 

- различатькоммуникативныетипыпредложенийпоинтонации; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- распознаватьсвязующееrвречииуметьегоиспользовать; 

- соблюдатьинтонациюперечисления; 

- соблюдатьправилоотсутствияударениянаслужебныхсловах(артиклях,союза

х,предлогах); 

- читатьизучаемыесловапо транскрипции. 

Лексическаясторонаречи 

Выпускникнаучится: 

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

втом числе словосочетания, в пределахтематики на ступени начального 

общегообразования; 

- употреблять в процессе общения активную лексику

 всоответствии скоммуникативнойзадачей; 

- восстанавливатьтекствсоответствиисрешаемойучебнойзадачей. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- узнаватьпростыесловообразовательныеэлементы; 

- опиратьсяна языковую догадку в процессе чтения

 иаудирования(интернациональныеи сложныеслова). 

Грамматическаясторонаречи 

Выпускникнаучится: 



 

 

 

- распознаватьиупотреблятьвречиосновныекоммуникативныет

ипыпредложений; 

- распознаватьвтекстеиупотреблятьвречиизученныечастиречи:существитель

ныесопределѐнным/неопределѐнным/нулевымартиклем,существительныевединстве

нномимножественномчисле; 

- глагол-связкуtobe;глаголывPresent,Past,FutureSimple; 

- модальныеглаголыcan,may,must;личные,притяжательныеиуказательныеме

стоимения;прилагательныевположительной,сравнительнойипревосходнойстепени; 

- количественные(до100)ипорядковые(до 30)числительные; 

- наиболееупотребительныепредлогидлявыражениявременныхипространств

енныхотношений. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- узнаватьсложносочинѐнныепредложенияссоюзамиandиbut; 

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

It’sinteresting),предложениясконструкциейthereis/there are; 

- оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any 

(некоторыеслучаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? 

— No, thereisn ’tany); 

- оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, 

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

- распознаватьвтекстеидифференцироватьсловапоопределѐннымпризнакам(

существительные,прилагательные,модальные/смысловыеглаголы). 

 
Математикаиинформатика 

Врезультатеизучениякурсаматематикиобучающиесянаступениначального 

общегообразования: 

- научатсяиспользоватьначальныематематическиезнаниядляописанияокружа

ющихпредметов,процессов,явлений,оценкиколичественныхипространственныхотн

ошений; 



 

 

 

- овладеютосновамилогическогоиалгоритмическогомышления,пространств

енного воображения и математической речи, приобретут 

необходимыевычислительныенавыки; 

- научатся применять математические знания и представления для 

решенияучебных задач, приобретут начальный опыт применения математических 

знаний вповседневных ситуациях; 

- получатпредставлениеочислекакрезультатесчѐтаиизмерения,одесятичномп

ринципе записи чисел; 

- научатсявыполнятьустноиписьменноарифметическиедействиясчислами; 

- находитьнеизвестныйкомпонентарифметическогодействия; 

- составлятьчисловоевыражениеинаходитьегозначение; 

- накопятопытрешениятекстовыхзадач; 

- познакомятсяспростейшимигеометрическимиформами,научатсяраспознав

ать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способамиизмерениядлин и площадей; 

- приобретутвходеработыстаблицамиидиаграммамиважныедляпрактико-

ориентированнойматематическойдеятельностиумения,связанныеспредставлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекатьнеобходимые 

данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, 

объяснять,сравниватьиобобщатьинформацию,делатьвыводы ипрогнозы. 

Числа ивеличины 

Выпускникнаучится: 

- читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьчислаотнулядомиллиона; 

- устанавливатьзакономерность—правило,покоторомусоставленачисловая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному 

илисамостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

несколькоединиц,увеличение/уменьшение числавнесколькораз); 

- группироватьчислапозаданномуилисамостоятельноустановленномупризнак

у; 



 

 

 

- читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, 

площадь,скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения междуними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; 

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

сантиметр,сантиметр—миллиметр). 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- классифицироватьчислапоодномуилинесколькимоснованиям,объяснятьсвои

действия; 

выбиратьединицудляизмеренияданнойвеличины(длины,массы,площади,времени

),объяснятьсвоидействия. 

Арифметическиедействия 

Выпускникнаучится: 

- выполнять письменнодействия с многозначными

 числами(сложение,вычитание,умножениеиделениенаоднозначное,двузначн

ое 

числавпределах10сиспользованиемтаблицсложенияиумножениячисел,алгоритмовп

исьменныхарифметическихдействий(втомчиследелениясостатком); 

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных,двузначных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100(втом числес нулѐм и числом1); 

- выделять неизвестныйкомпонент арифметического действия и находитьего 

значение; 

вычислятьзначение числовоговыражения(содержащего 2—

3арифметическихдействия, со скобкамии безскобок). 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- выполнятьдействиясвеличинами; 

- использоватьсвойстваарифметическихдействийдляудобствавычислений; 

- проводить проверку правильности вычислений (с 

помощью обратногодействия,прикидкииоценкирезультатадействияи 

др.). 

Работастекстовымизадачами 



 

 

 

Выпускникнаучится: 

- анализироватьзадачу,устанавливатьзависимостьмеждувеличинами,взаимос

вязь между условием и вопросом задачи, определять количество и 

порядокдействийдлярешениязадачи,выбиратьиобъяснятьвыбордействий; 

- решать    учебные    задачи      и      задачи,      связанныес 

повседневной    жизнью,арифметическимспособом(в1—2 действия); 

- оцениватьправильностьходарешенияиреальностьответанавопросзадачи. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

-

решатьзадачинанахождениедоливеличиныивеличиныпозначениюеѐдоли(половина,тре

ть,четверть,пятая, десятаячасть); 

- решатьзадачив3—4действия; 

- находитьразныеспособырешениязадачи. 

Пространственныеотношения.Геометрическиефигуры 

Выпускникнаучится: 

- описыватьвзаимноерасположениепредметоввпространствеинаплоскости; 

- распознавать,называть,изображатьгеометрическиефигуры(точка,отрезок,л

оманая,прямойугол,многоугольник,треугольник,прямоугольник,квадрат,окружност

ь,круг); 

- выполнятьпостроениегеометрических        фигур        с

 заданнымиизмерениями(отрезок,квадрат,прямоугольник)спомощьюлинейки

, 

угольника; 

- использоватьсвойствапрямоугольникаиквадратадлярешениязадач; 

- распознаватьиназыватьгеометрическиетела(куб,шар); 

- соотноситьреальныеобъектысмоделямигеометрическихфигур. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться 

- распознавать,различатьиназыватьгеометрическиетела:параллелепипед,пира

миду,цилиндр,конус. 

 
Геометрическиевеличины 



 

 

 

Выпускникнаучится: 

- измерятьдлинуотрезка; 

- вычислятьпериметртреугольника,прямоугольникаиквадрата,площадьпрямо

угольникаиквадрата; 

- оцениватьразмерыгеометрическихобъектов,расстоянияприближѐнно(на 

глаз). 
 
 

Выпускникполучит возможность 

- научитьсявычислятьпериметр многоугольника, площадь фигуры, 

составленнойизпрямоугольников. 

Работасинформацией 

Выпускникнаучится: 

- устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о

 числах,величинах,геометрическихфигурах; 

- читатьнесложныеготовыетаблицы; 

- заполнятьнесложныеготовыетаблицы; 

- читатьнесложныеготовыестолбчатыедиаграммы. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- читатьнесложныеготовыекруговыедиаграммы; 

- достраиватьнесложнуюготовуюстолбчатуюдиаграмму; 

- сравниватьиобобщатьинформацию,представленнуювстрокахистолбцахнесл

ожных таблици диаграмм; 

- пониматьпростейшиевыражения,содержащиелогическиесвязкиислова(«...и..

.»,«если...то...»,«верно/неверно,что...», «каждый», «все», 

«некоторые»,«не»); 

- составлять,записыватьивыполнятьинструкцию(простойалгоритм),планпоис

каинформации; 

- распознаватьоднуитужеинформацию,представленнуювразнойформе(таблиц

ыи диаграммы); 

- планировать несложные исследования, собирать и

 представлятьполученнуюинформациюспомощьютаблицидиаграмм; 



 

 

 

- интерпретировать информацию, полученную при проведении 

несложныхисследований(объяснять,сравниватьиобобщатьданные,делатьвыводыип

рогнозы). 

Окружающиймир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на 

ступениначального общегообразования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить 

исходныепредставления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентахединого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний 

о 

природе,человекеиобществе,приобрестицелостныйвзгляднамирвегоорганичномеди

нствеи разнообразииприроды,народов,культурирелигий; 

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

историю,осознаютсвоюэтническуюинациональнуюпринадлежностьвконтекстеценн

остей многонационального российского общества, а также гуманистических 

идемократическихценностныхориентаций, 

- способствующихформированию российской

 гражданскойидентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения 

кмиру природы икультуры; 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 

окружающегомира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить 

своѐ место вближайшемокружении; 

- получатвозможностьосознатьсвоѐместовмиренаосновеединстварациональн

о-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

личногоопытаобщенияслюдьми,обществомиприродой,чтостанетосновойуважитель

ногоотношениякиномумнению,историиикультуредругихнародов; 

- познакомятсяснекоторымиспособамиизученияприродыиобщества,начнутос

ваиватьуменияпроводитьнаблюдениявприроде,ставитьопыты,научатсявидетьипони

матьнекоторыепричинно-



 

 

 

следственныесвязивокружающеммиреинеизбежностьегоизмененияподвоздействие

мчеловека,в 



 

 

 

том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, 

чтопоможетимовладетьначальныминавыкамиадаптациивдинамичноизменяющемся

иразвивающемся мире; 

получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-

средствами,поискаинформациивэлектронныхисточникахиконтролируемомИнтерне

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

готовитьипроводитьнебольшиепрезентациивподдержкусобственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой 

характерноразвитиемотивовучебнойдеятельностииформированиеличностногосмыс

лаучения,самостоятельностииличнойответственностизасвоипоступки,втомчисле в 

информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственныхнормах,социальнойсправедливости исвободе. 

Врезультатеизучениякурсавыпускникизаложатфундаментсвоейэкологическо

й и культурологической грамотности, получат возможность научитьсясоблюдать 

правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образажизни, 

освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразногоповедениявокружающей природнойи социальной среде. 

Человекиприрода 

Выпускникнаучится: 

- узнаватьизученныеобъектыиявленияживойинеживойприроды; 

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 

явленияживойинеживойприроды,выделятьихсущественные признаки; 

- сравниватьобъектыживойинеживойприродынаосновевнешнихпризнаковил

иизвестныххарактерныхсвойствипроводитьпростейшуюклассификациюизученныхо

бъектовприроды; 

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить 

опыты,используяпростейшеелабораторноеоборудованиеиизмерительныеприборы;с

ледоватьинструкциямиправиламтехникибезопасностиприпроведениинаблюденийи 

опытов; 

- использоватьестественно-

научныетексты(набумажныхиэлектронныхносителях,втомчислевконтролируемомИ



 

 

 

нтернете)сцельюпоискаинформации, 



 

 

 

ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменныхвысказываний; 

- использовать различные справочные издания (словарь по 

естествознанию,определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас 

карт, в том числеикомпьютерные издания)дляпоисканеобходимойинформации; 

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

явленийилиописания свойствобъектов; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой,взаимосвязивживойприроде;использоватьихдляобъяснениянеобходимост

ибережногоотношения к природе; 

- определятьхарактервзаимоотношенийчеловекаиприроды,находитьпримеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасностьчеловека; 

- пониматьнеобходимостьздоровогообразажизни,соблюденияправилбезопас

ногоповедения;использоватьзнанияостроенииифункционированииорганизмачелове

кадлясохраненияиукреплениясвоегоздоровья. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото-

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

готовитьнебольшиепрезентациипорезультатамнаблюдений иопытов; 

- моделироватьобъектыиотдельныепроцессыреальногомирасиспользование

мвиртуальныхлабораторийимеханизмов,собранныхизконструктора; 

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за 

еѐсохранение,соблюдатьправилаэкологичногоповедениявшколеивбыту(раздельный

сбормусора,экономияводыиэлектроэнергии)иприроднойсреде; 

- пользоватьсяпростыминавыкамисамоконтролясамочувствиядлясохранени

яздоровья,осознаннособлюдатьрежимдня,правиларациональногопитанияи личной 

гигиены; 

- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, 

природнойсреде,оказыватьпервуюпомощьпринесложныхнесчастных случаях; 



 

 

 

- планировать, контролировать 

иоцениватьучебныедействиявпроцессепознания окружающего мира в соответствии 

с поставленной задачей и условиямиеѐ реализации. 

Человекиобщество 

Выпускникнаучится: 

- узнаватьгосударственнуюсимволикуРоссийскойФедерацииисвоегорегиона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить накарте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и егоглавныйгород; 

- различатьпрошлое,настоящее,будущее;соотноситьизученныеисторически

есобытиясдатами,конкретнуюдатусвеком;находитьместоизученных событийна 

«лентевремени»; 

- используядополнительныеисточникиинформации(набумажныхиэлектронн

ыхносителях,втомчислевконтролируемомИнтернете),находитьфакты, 

относящиесяк образу жизни, обычаям и верованиям своих 

предков;наосновеимеющихсязнанийотличатьреальныеисторическиефактыотвымыс

лов; 

- оцениватьхарактервзаимоотношенийлюдейвразличныхсоциальныхгруппах

(семья,группасверстников,этнос),втомчислеспозицииразвитияэтическихчувств,доб

рожелательностииэмоционально-

нравственнойотзывчивости,пониманиячувствдругихлюдейисопереживанияим; 

- использоватьразличныесправочныеиздания(словари,энциклопедии,включа

я компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с цельюпоиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для 

созданиясобственных устных илиписьменных высказываний. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

-осознавать свою неразрывную связь с разнообразными

 окружающимисоциальнымигруппами; 

- ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и 

фактахпрошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 

приобретаятемсамым чувствоисторической перспективы; 



 

 

 

- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека 

вегосозидательнойдеятельностинаблагосемьи,винтересахобразовательногоучрежде

ния,профессионального сообщества,этноса,нации,страны; 

-

проявлятьуважениеиготовностьвыполнятьсовместноустановленныедоговорѐнности

иправила,втомчислеправилаобщениясовзрослымиисверстникамивофициальнойобст

ановке,участвоватьвколлективнойкоммуникативнойдеятельностивинформационно

йобразовательнойсреде; 

- определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ 

достижения,договариватьсяораспределениифункцийиролей,осуществлятьвзаимный

контрольвсовместнойдеятельности,адекватнооцениватьсобственноеповедениеипов

едение окружающих. 

 
Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования 

уобучающихсябудутсформированыосновымузыкальнойкультурычерезэмоциональн

оеактивноевосприятие;развитхудожественныйвкус,интерескмузыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные иэстетические 

чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного 

имировогомузыкальногоискусства, уважениек 

историиидуховнымтрадициямРоссии,музыкальнойкультурееѐнародов;начнутразви

ватьсяобразноеиассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и 

слух, певческийголос,учебно-

творческиеспособностивразличныхвидахмузыкальнойдеятельности. 

Обучающиесянаучатсявосприниматьмузыкуиразмышлятьоней,открытои 

эмоционально выражать своѐ отношение к искусству, проявлять эстетические 

ихудожественныепредпочтения,позитивнуюсамооценку,самоуважение,жизненный 

оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при 

созданиитеатрализованныхимузыкально-

пластическихкомпозиций,разучиваниииисполнениивокально-

хоровыхпроизведений,игренаэлементарныхдетскихмузыкальныхинструментах. 



 

 

 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вестидиалог,участвоватьвобсуждениизначимыхдлячеловекаявленийжизнииискусст

ва,продуктивносотрудничатьсосверстникамиивзрослыми;импровизироватьвразноо

бразныхвидахмузыкальнотворческойдеятельности. 

Онисмогутреализоватьсобственныйтворческийпотенциал,применяямузыкаль

ные знания и представления о музыкальном искусстве для 

выполненияучебныхихудожественно-

практическихзадач,действоватьсамостоятельноприразрешениипроблемно 

творческих ситуацийвповседневнойжизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, 

применятьполученныезнанияиприобретѐнныйопыттворческойдеятельностиприорга

низации содержательного культурного досуга во внеурочной и 

внешкольнойдеятельности;получатпредставлениеобэстетическихидеалахчеловечес

тва,духовных,культурныхотечественныхтрадициях,этническойсамобытностимузык

альногоискусстваразныхнародов. 

 
Музыкавжизничеловека 

Выпускникнаучится: 

- восприниматьмузыкуразличныхжанров,размышлятьомузыкальныхпроизве

дениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально,эстетическиоткликатьсянаискусство,выражаясвоѐотношениекнемувр

азличных видахмузыкально-творческой деятельности; 

- ориентироватьсявмузыкально-

поэтическомтворчестве,вмногообразиимузыкальногофольклораРоссии,втомчислер

одногокрая,сопоставлятьразличные образцы народной и профессиональной 

музыки, ценить отечественныенародныемузыкальные традиции; 

- воплощать        художественно-образное      содержание

 иинтонационномелодическиеособенностипрофессиональногоинародного 

творчества(впении,слове,движении,играх,действах идр.). 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- реализовыватьтворческий потенциал, 



 

 

 

осуществляясобственныемузыкально-

исполнительскиезамыслывразличныхвидахдеятельности; 



 

 

 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческуюдеятельность,музицировать. 

Основныезакономерностимузыкальногоискусства 

Выпускникнаучится: 

- соотноситьвыразительныеиизобразительныеинтонации,узнаватьхарактерн

ыечертымузыкальнойречиразныхкомпозиторов,воплощатьособенностимузыкивисп

олнительскойдеятельностинаосновеполученныхзнаний; наблюдать за процессом и 

результатом музыкального развития на основесходстваиразличийинтонаций,  тем,  

образов  и  распознаватьхудожественныйсмыслразличных форм 

построениямузыки; 

- общатьсяивзаимодействоватьвпроцессеансамблевого,коллективного(хоров

огоиинструментального)воплощенияразличныххудожественныхобразов. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- реализовыватьсобственныетворческиезамыслывразличныхвидахмузыкаль

нойдеятельности(впениииинтерпретациимузыки,игренадетскихэлементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении иимпровизации); 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письмеприпении простейшихмелодий; 

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения 

иучаствоватьвколлективнойтворческойдеятельностипривоплощениизаинтересовав

ших егомузыкальныхобразов. 

Музыкальнаякартинамира 

Выпускникнаучится: 

- исполнятьмузыкальные произведения разных форми 

жанров(пение,драматизация, музыкально-пластическое

 движение,инструментальноемузицирование,

импровизация идр.); 

- определятьвидымузыки,сопоставлятьмузыкальныеобразывзвучанииразлич

ныхмузыкальныхинструментов,втомчислеисовременныхэлектронных; 

- оценивать 

исоотноситьмузыкальныйязыкнародногоипрофессиональногомузыкального 



 

 

 

творчестваразныхстран мира. 



 

 

 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- адекватнооцениватьявлениямузыкальнойкультурыипроявлятьинициативув

выбореобразцовпрофессиональногоимузыкально-

поэтическоготворчестванародовмира; 

- оказыватьпомощьворганизацииипроведениишкольныхкультурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственноймузыкально-

творческойдеятельности(пение,инструментальноемузицирование,драматизацияидр.

),собирать музыкальныеколлекции(фонотека,видеотека). 

Изобразительноеискусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени 

начальногообщегообразованияуобучающихся: 

- будут сформированы основы художественной культуры: представление 

оспецифике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчествеивобщениисискусством,первоначальныепонятияовыразительныхвозмож

ностях языка искусства; 

- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и 

воображение,учебно-

творческиеспособности,эстетическиечувства,формироватьсяосновыанализапроизве

денияискусства;будутпроявлятьсяэмоционально-ценностноеотношениекмиру, 

явлениямдействительностиихудожественныйвкус; 

-сформируютсяосновыдуховно-нравственныхценностейличности—

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм 

инравственныхидеалов,воплощѐнныхвискусстве,отношениексебе,другимлюдям,об

ществу,государству,Отечеству,мирувцелом;устойчивоепредставлениеодобреизле,д

олжноминедопустимом,которыестанутбазойсамостоятельных поступков и 

действий на основе морального выбора, понимания иподдержания нравственных 

устоев, нашедших отражение и оценку в 

искусстве,любви,взаимопомощи,уважениикродителям,заботеомладшихистарших,о

тветственностизадругогочеловека; 

- появитсяготовностьиспособностькреализациисвоеготворческогопотенциал

авдуховнойихудожественно-продуктивнойдеятельности,разовьѐтся 



 

 

 

трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость 

миру,диалогичность; 

- установитсяосознанноеуважениеипринятиетрадиций,самобытныхкультурн

ыхценностей,формкультурно-

исторической,социальнойидуховнойжизниродногокрая,наполнятсяконкретнымсоде

ржаниемпонятия«Отечество», 

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

идуховных традиций многонационального народа Российской Федерации, 

зародитсяцелостный,социальноориентированныйвзгляднамирвегоорганическомеди

нствеи разнообразииприроды,народов,культурирелигий; 

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, 

чувствасопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России,появитсяосознаниесвоейэтническойинациональнойпринадлежности,ответст

венностизаобщее благополучие. 

Обучающиеся: 

- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

произведенийпластическихискусствивразличныхвидаххудожественнойдеятельност

и:графике(рисунке),живописи,скульптуре,архитектуре,художественномконструиро

вании,декоративно-прикладномискусстве; 

- смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

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

природе,человекуиобществу;воплощатьхудожественныеобразывразличныхформах

художественно-творческойдеятельности; 

- научатсяприменятьхудожественныеумения,знанияипредставленияопластич

еских искусствах для выполнения учебных и художественно-практическихзадач, 

познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-

средств; 

- получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

научатсявести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни иискусства,будут способны вставатьнапозициюдругого человека; 

- смогутреализоватьсобственныйтворческийпотенциал,применяяполученны



 

 

 

езнанияипредставленияобизобразительномискусстведля 



 

 

 

выполненияучебныхихудожественно-

практическихзадач,действоватьсамостоятельно при разрешении проблемно-

творческих ситуаций в повседневнойжизни. 

Восприятиеискусстваивидыхудожественнойдеятельности 

Выпускникнаучится: 

- различатьосновныевидыхудожественнойдеятельности(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 дляпередачи 

собственногозамысла; 

- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать 

ихспецифику; 

- эмоционально-

ценностноотноситьсякприроде,человеку,обществу;различатьипередаватьвхудожест

венно-творческойдеятельностихарактер,эмоциональные состояния и своѐ 

отношение к ним средствами художественногообразного языка; 

- узнавать,воспринимать,описывать иэмоциональнооцениватьшедеврысвоего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие 

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

окружающегомираи жизненныхявлений; 

- приводитьпримерыведущиххудожественныхмузеевРоссииихудожественн

ыхмузеевсвоегорегиона,показыватьнапримерахихрольиназначение. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- восприниматьпроизведенияизобразительногоискусства,участвоватьвобсуж

денииихсодержанияивыразительныхсредств,различатьсюжетисодержаниевзнакомы

хпроизведениях; 

- видетьпроявленияпрекрасноговпроизведенияхискусства(картины,архитект

ура,скульптура и т.д.вприроде,наулице,вбыту); 



 

 

 

- высказыватьаргументированноесуждениеохудожественныхпроизведения

х, изображающих природу и человека в различных эмоциональныхсостояниях. 

Азбукаискусства.Какговоритискусство? 

Выпускникнаучится: 

- создаватьпростыекомпозицииназаданнуютемунаплоскостиивпространстве; 

использовать выразительные средства изобразительного искусства:композицию, 

форму,ритм,линию,цвет,объѐм,фактуру;различныехудожественныематериал

ыдлявоплощениясобственногохудожественно-творческогозамысла; 

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

ихэмоциональнуюнапряжѐнностьспомощьюсмешиваниясбелойичѐрнойкрасками;ис

пользоватьихдляпередачихудожественногозамыславсобственнойучебно-

творческой деятельности; 

- создаватьсредствамиживописи,графики,скульптуры,декоративно-

прикладногоискусстваобразчеловека:передаватьнаплоскостиивобъѐмепропорциили

ца,фигуры;передаватьхарактерныечертывнешнегооблика,одежды,украшенийчелове

ка; 

-наблюдать,сравнивать,сопоставлятьианализироватьпространственнуюформу 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простыеформыдлясозданиявыразительныхобразоввживописи,скульптуре,графике,х

удожественномконструировании; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узорыдля украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизациюформдлясозданияорнамента;передаватьвсобственнойхудожественно-

творческойдеятельностиспецификустилистикипроизведенийнародныххудожествен

ных промыслов вРоссии (сучѐтомместныхусловий). 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- пользоватьсясредствамивыразительностиязыкаживописи,графики,скульпт

уры,декоративно-

прикладногоискусства,художественногоконструированиявсобственнойхудожествен

но-творческойдеятельности; 



 

 

 

передаватьразнообразныеэмоциональныесостояния,используяразличныеоттенкицв

ета,присозданииживописных композицийназаданныетемы; 

- моделироватьновыеформы,различныеситуациипутѐмтрансформацииизвест

ного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существаипостроексредствамиизобразительного искусстваикомпьютернойграфики; 

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 

языккомпьютернойграфикивпрограмме Paint. 

Значимыетемыискусства.Очѐмговоритискусство? 

Выпускникнаучится: 

- осознаватьзначимыетемыискусстваиотражатьихвсобственнойхудожествен

но-творческойдеятельности; 

- выбирать 

художественныематериалы,средствахудожественнойвыразительностидлясозданияо

бразовприроды,человека,явленийипередачисвоего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер инамерения объекта—природы, 

человека,сказочногогероя,предмета, явления ит.д. — в живописи, графике и 

скульптуре, выражая своѐ отношение к 

качествамданногообъекта)сопоройнаправилаперспективы,цветоведения,усвоенные

способыдействия. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- видеть,чувствоватьиизображатькрасотуиразнообразиеприроды,человека,зд

аний,предметов; 

- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений 

окрасоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим 

вкусамимнениям; 

- изображатьпейзажи,натюрморты,портреты,выражаякнимсвоѐотношение; 

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы 

иучаствоватьвколлективныхработахнаэти темы. 

Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на

 ступениначального общегообразования: 



 

 

 

- получат начальные представления о материальной культуре как 

продуктетворческой предметно-преобразующей деятельности человека, о 

предметном мирекак основной среде обитания современного человека, о 

гармонической 

взаимосвязипредметногомирасмиромприроды,оботражениивпредметахматериальн

ойсредынравственно-эстетическогоисоциально-

историческогоопытачеловечества;оценности 

предшествующихкультуринеобходимости бережногоотношениякнимвцелях 

сохраненияи развития культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных 

правилахдизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов 

материальнойкультуры; 

- получат общее представление о мире профессий, их социальном 

значении,историивозникновенияи развития; 

- научатсяиспользоватьприобретѐнныезнанияиумениядлятворческойсамореа

лизацииприоформлениисвоегодомаикласснойкомнаты,приизготовлении подарков 

близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных 

идругихизделий. 

Решениеконструкторских,художественно-

конструкторскихитехнологическихзадачзаложит 

развитиеосновтворческойдеятельности, 

конструкторско-

технологическогомышления,пространственноговоображения,эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкоймоторикирук. 

Обучающиеся: 

-врезультатевыполненияподруководствомучителяколлективныхигрупповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов 

получатпервоначальныйопытиспользованиясформированныхврамкахучебногопред

метакоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействийвцеляхосуществлениясовме

стнойпродуктивнойдеятельности:распределениеролейруководителяиподчинѐнных,

распределениеобщегообъѐмаработы,приобретениенавыковсотрудничестваивзаимоп



 

 

 

омощи,доброжелательногоиуважительного общения со сверстниками и взрослыми; 



 

 

 

- овладеют начальными формами познавательных универсальных 

учебныхдействий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, 

анализа,классификации,обобщения; 

- получатпервоначальныйопыторганизациисобственнойтворческойпрактиче

скойдеятельностинаосновесформированныхрегулятивныхуниверсальных учебных 

действий: целеполагания и планирования 

предстоящегопрактическогодействия,прогнозирования,отбораоптимальныхспособо

вдеятельности,осуществленияконтроляикоррекциирезультатовдействий;научатсяис

кать,отбирать,преобразовыватьнеобходимуюпечатнуюиэлектроннуюинформацию; 

- познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, 

сего основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный 

опытработы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- 

ивидеофрагментами;овладеютприѐмамипоискаииспользованияинформации,научатс

яработатьсдоступнымиэлектроннымиресурсами; 

получатпервоначальныйопыттрудовогосамовоспитания: 

- научатсясамостоятельнообслуживатьсебявшколе,дома,элементарноухажива

тьзаодеждойиобувью,помогатьмладшимистаршим,оказыватьдоступнуюпомощьпох

озяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены 

основытакихсоциальноценныхличностных и нравственных качеств, как 

трудолюбие,организованность,добросовестноеиответственноеотношениекделу, 

инициативность,любознательность,потребностьпомогатьдругим,уважениекчужому

трудуи результатамтруда,культурномунаследию. 

Общекультурныеиобщетрудовыекомпетенции.Основыкультурытруда,самообслу

живание 

Выпускникнаучится: 

- иметьпредставлениеонаиболеераспространѐнныхвсвоѐмрегионетрадиционн

ых народных промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в 

томчислепрофессиях своих родителей)иописыватьих особенности; 



 

 

 

- пониматьобщиеправиласозданияпредметоврукотворногомира:соответстви

еизделияобстановке,удобство(функциональность),прочность,эстетическуювыразит

ельность—ируководствоватьсяимивпрактическойдеятельности; 

- планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) 

сопоройнаинструкционнуюкарту;принеобходимостивноситькоррективыввыполняе

мыедействия; 

выполнятьдоступныедействияпосамообслуживаниюидоступныевидыдомашнего 

труда. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- уважительноотноситьсяктрудулюдей; 

- пониматькультурно-

историческуюценностьтрадиций,отражѐнныхвпредметноммире,втомчислетрадиций

трудовыхдинастийкаксвоегорегиона,таки страны,и уважатьих; 

- пониматьособенностипроектнойдеятельности,осуществлятьподруководств

ом учителя элементарную проектную деятельность в малыхгруппах:разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в 

продукте,демонстрироватьготовыйпродукт(изделия,комплексныеработы,социальн

ыеуслуги). 

Технологияручнойобработкиматериалов.Элементыграфическойграмоты 

Выпускникнаучится: 

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах,свойствах,происхождении,практическомприменениивжизниосознанноподбир

атьдоступныевобработкематериалыдляизделийподекоративно-

художественнымиконструктивнымсвойствамвсоответствииспоставленнойзадачей; 

- отбиратьивыполнятьвзависимостиотсвойствосвоенныхматериаловоптималь

ныеидоступныетехнологическиеприѐмыихручнойобработки(приразметке деталей, 

их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделкеизделия); 



 

 

 

- применятьприѐмырациональнойбезопаснойработыручнымиинструментам

и:чертѐжными(линейка,угольник,циркуль),режущими(ножницы)иколющими 

(швейная игла); 

- выполнятьсимволическиедействиямоделированияипреобразованиямодели

иработатьспростейшейтехническойдокументацией:распознаватьпростейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 

них;изготавливатьплоскостныеиобъѐмныеизделияпопростейшимчертежам,эскизам,

схемам,рисункам. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательностьреализациисобственного илипредложенного учителем замысла; 

- прогнозироватьконечныйпрактическийрезультатисамостоятельнокомбини

ровать художественные технологии в соответствии с конструктивной 

илидекоративно-художественнойзадачей. 

Конструированиеимоделирование 

Выпускникнаучится: 

- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определятьвзаимноерасположение,виды соединениядеталей; 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида 

испособа соединения деталей: 

надостраивание,приданиеновыхсвойствконструкции,атакжедругиедоступныеисход

ныепо сложностизадачи; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшемучертежуили эскизу,образцуи доступнымзаданным условиям. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- соотноситьобъѐмнуюконструкцию,основаннуюнаправильныхгеометричес

ких формах,сизображениями ихразвѐрток; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения 

определѐннойконструкторской задачи или передачи определѐнной художественно-

эстетическойинформации,воплощатьэтотобразвматериале. 

Практикаработынакомпьютере 



 

 

 

Выпускникнаучится: 



 

 

 

-соблюдатьбезопасныеприѐмытруда,пользоватьсяперсональнымкомпьютером 

для воспроизведения и поиска необходимой информации в 

ресурсекомпьютера,длярешениядоступныхконструкторско-технологических задач; 

- использоватьпростейшиеприѐмыработысготовымиэлектроннымиресурсам

и: активировать,читатьинформацию,выполнятьзадания; 

- создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, 

используяредакторытекстовипрезентаций. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

-

пользоватьсядоступнымиприѐмамиработысготовойтекстовой,визуальной,звуковой

информациейвсетиИнтернет,атакжепознакомитсясдоступнымиспособами 

еѐполучения, хранения,переработки. 

 
Физическаякультура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий 

физическойкультурой илисущественныхограниченийпо нагрузке) 

Врезультатеобученияобучающиесянаступениначальногообщегообразования:

начнутпониматьзначениезанятийфизическойкультуройдляукрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, длятрудовойдеятельности, 

военной практики; 

- начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе 

«Физическаякультура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении 

физическихупражненийи вовремяподвижныхигрнадосуге; 

- узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями 

наразвитиесистемдыханияикровообращения,поймутнеобходимостьисмыслпроведе

нияпростейшихзакаливающихпроцедур. 

Обучающиеся: 

- освоят первичные навыки и умения по организации и проведению 

утреннейзарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного 

дня, вовремяподвижныхигр впомещении ина открытомвоздухе; 

- научатсясоставлятькомплексыоздоровительныхиобщеразвивающихупражн



 

 

 

ений,использоватьпростейшийспортивныйинвентарьиоборудование; 



 

 

 

- освоят правила поведения и безопасности во время занятий 

физическимиупражнениями,правилаподбораодеждыиобувивзависимостиотусловий

проведениязанятий; 

- научатсянаблюдатьзаизменениемсобственногороста,массытелаипоказателе

йразвитияосновныхфизическихкачеств;оцениватьвеличинуфизическойнагрузкипоч

астотепульсавовремявыполненияфизическихупражнений; 

- научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных 

наформированиеправильнойосанки,профилактикунарушениязрения,развитиесисте

мдыхания и кровообращения; 

- приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, 

необходимыедляжизнедеятельностикаждогочеловека:бегатьипрыгатьразличными 

способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через 

препятствия;выполнятьакробатическиеигимнастическиеупражнения,простейшиеко

мбинации;передвигатьсяналыжах(вснежныхрайонахРоссии)иплаватьпростейшими 

способами; будут демонстрировать постоянный прирост 

показателейразвитияосновныхфизическихкачеств; 

- освоятнавыкиорганизацииипроведенияподвижныхигр,элементыипростейш

ие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в 

процессеигровойисоревновательнойдеятельностибудутиспользоватьнавыкиколлект

ивного общения и взаимодействия. 

Знанияофизическойкультуре 

Выпускникнаучится: 

- ориентироватьсявпонятиях«физическаякультура»,«режимдня»;характериз

оватьрольизначениеутреннейзарядки,физкультминутокифизкультпауз,уроковфизич

ескойкультуры,закаливания,прогулокнасвежемвоздухе,подвижныхигр,занятийспор

томдляукрепленияздоровья,развитияосновных системорганизма; 

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

изличногоопыта)положительноевлияниезанятийфизическойкультуройнафизическо

е,личностноеи социальное развитие; 



 

 

 

- ориентироватьсявпонятии«физическаяподготовка»,характеризоватьосновн

ыефизическиекачества(силу,быстроту,выносливость,координацию,гибкость)и 

различатьихмеждусобой; 

организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижнымииграми(каквпомещении,такинаоткрытомвоздухе),соблюдатьправилап

оведенияипредупреждениятравматизмавовремязанятийфизическимиупражнениями

. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- выявлятьсвязьзанятийфизическойкультуройструдовойиобороннойдеятельн

остью; 

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и 

укрепленииздоровья;планироватьикорректироватьрежимднясучѐтомсвоейучебнойи

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития 

ифизическойподготовленности. 

Способыфизкультурнойдеятельности 

Выпускникнаучится: 

- отбиратьивыполнятькомплексыупражненийдляутреннейзарядкиифизкульт

минутоквсоответствии сизученнымиправилами; 

- организовывать и проводить подвижные игры 

исоревнованиявовремяотдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном 

зале и местах рекреации),соблюдатьправила взаимодействия с игроками; 

- измерятьпоказателифизическогоразвития(рост,масса)ифизическойподготов

ленности(сила,быстрота,выносливость,гибкость),вестисистематическиенаблюдения 

заихдинамикой. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексовутреннейгимнастики,физкультминуток,общеразвивающихупражненийд

ляиндивидуальныхзанятий,результатовнаблюденийзадинамикойосновныхпоказате

лейфизического развития ифизической подготовленности; 

- целенаправленно 

отбиратьфизическиеупражнениядляиндивидуальныхзанятийпоразвитиюфизически



 

 

 

хкачеств; 



 

 

 

выполнятьпростейшиеприѐмыоказаниядоврачебнойпомощипритравмахиушибах. 

Физическоесовершенствование 

Выпускникнаучится: 

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения 

иосанки,упражнениянаразвитиефизическихкачеств(силы,быстроты,выносливости, 

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая,средняя,малая)по 

частотепульса(с помощьюспециальной таблицы); 

выполнятьтестовыеупражнениянаоценкудинамикииндивидуальногоразвития

основныхфизическихкачеств; 

- выполнятьорганизующиестроевыекомандыиприѐмы;выполнятьакробатиче

скиеупражнения(кувырки,стойки,перекаты);выполнятьгимнастическиеупражнения

наспортивныхснарядах(низкиеперекладинаибрусья,напольное 

гимнастическоебревно); 

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броскимячаразноговеса иобъѐма); 

- выполнять игровые действия и упражнения

 изподвижныхигр

 разнойфункциональнойнаправленности. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- сохранятьправильнуюосанку,оптимальноетелосложение; 

- выполнять эстетически красиво гимнастические

 иакробатическиекомбинации; 

- игратьвбаскетбол,футболиволейболпо упрощѐннымправилам; 

- выполнятьтестовыенормативыпофизическойподготовке; 

- плавать,втомчислеспортивнымиспособами; 

- выполнятьпередвиженияналыжах(дляснежныхрегионовРоссии). 

 
1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ПЛАНИРУЕМЫХРЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯОСНОВНОЙОБРА

ЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

ВсоответствиистребованиямиФедеральногогосударственногообразовательног



 

 

 

остандартаначальногообщегообразованиявДубининскойООШ филиала 

МБОУРодниковскойСОШ№ 6разработанасистемаоценки(СО). 

ВсоответствиисоСтандартомосновнымобъектомсистемыоценки,еѐсодержател

ьнойикритериальнойбазойвыступаютпланируемыерезультатыосвоенияобучающим

ися ООП. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразованиявыступаеткак: 

- самостоятельный       и      самоценный       элемент     содержания, 

обеспечивающийвзаимосвязьмеждутребованиямиСтандартаиобразовательны

мпроцессом; 

- средствообеспечениякачестваобразования; 

- регуляторобразовательногопроцесса; 

- фактор,обеспечивающийединствовариативнойсистемыобразования. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствиистребованиямиСтандартаявляютсяоценкаобразовательныхдостижений

обучающихся и оценка результатов деятельности Дубининской ООШ филиала 

МБОУРодниковскойСОШ№ 6 ипедагогического коллектива. 

Особенностямисистемыоценкиявляются: 

- комплексныйподходкоценкерезультатовобразования(оценкапредметных,м

етапредметныхиличностных результатовобщегообразования); 

- использованиепланируемыхрезультатовосвоенияосновныхобразовательн

ыхпрограммвкачествесодержательнойикритериальнойбазыоценки; 

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов 

наосновесистемно-

деятельностногоподхода,проявляющегосявспособностиквыполнениюучебно-

практических и учебно-познавательныхзадач; 

- оценкадинамикиобразовательныхдостиженийобучающихся; 

- сочетаниевнешнейивнутреннейоценкикакмеханизмаобеспечениякачествао

бразования; 



 

 

 

- использованиеперсонифицированныхпроцедуритоговойоценкииаттестаци

и обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния 

итенденцийразвитиясистемы образования; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, 

инструментарияипредставлениюих; 

использованиенакопительнойсистемыоценивания,характеризующейдинамику

индивидуальныхобразовательных  достижений

 («Портфолио

обучающегося»илииные формы); 

- использованиенарядусостандартизированнымиписьменнымиилиустнымир

аботамитакихформиметодовоценки,какпроекты,практическиеработы,творческиера

боты,самоанализ,самооценка,наблюденияидр.;(См. 

«Положениео системеоценки») 

- использованиеконтекстнойинформацииобусловияхиособенностяхреализац

ииобразовательныхпрограммприинтерпретациирезультатовпедагогическихизмерен

ий. 

ВосновесистемыоцениванияДубининской ООШ филиала 

МБОУРодниковскойСОШ№ 6лежатпринципы: 

- ориентацииобразовательногопроцессанадостижениеосновныхрезультатов 

начального образования (личностных, метапредметных и предметных),при этом 

оценка личностных результатов должна отвечать этическим принципамохраныправ 

личностии конфиденциальности,т.е. осуществлятьсяв 

форме,непредставляющейугрозыличности,еѐпсихологическойбезопасностииэмоци

ональномустатусу; 

- взаимосвязисистемыоценкииобразовательногопроцесса; 

- единствакритериальнойисодержательнойбазывнутреннейивнешнейоценки(

внешняяоценкаосуществляетсявнешнимипоотношениюкшколеслужбами;внутрення

я-самойшколой-участникамиобразовательногопроцесса); 

- участиевоценочнойдеятельностисамихучащихся,чтоспособствуетформиров

аниюунихнавыковрефлексии,самоанализа,самоконтроля,само-

ивзаимооценкиипредоставляетвозможностьосвоенияэффективныхсредствуправлен



 

 

 

иясвоейучебнойдеятельностью,атакжеспособствуетразвитию 



 

 

 

самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

развитиюготовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственностизаних. 

В      зависимости      от     этапаобучения   вобразовательной 

системеДубининской ООШ филиала МБОУРодниковскойСОШ№ 

6используютсятривида 

оценивания:стартоваядиагностика,текущееоценивание,тесносвязанноеспроцессомо

бучения,иитоговое оценивание. 

Впроцессеоценкииспользуются/применяютсяразнообразныеметоды,процедур

ы,формы,виды,техники,инструментарииоцениванияучебныхдостижений,взаимнодо

полняющиедруг друга. 

Оценкаличностныхрезультатов 

Объектомоценкиличностныхрезультатовначальногообразованияявляется: 

* сформированностьвнутреннейпозицииобучающегося; 

* ориентациянасодержательныемоментыобразовательногопроцесса; 

* сформированностьосновгражданскойидентичности; 

* сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей 

вучении,способностиадекватносудитьопричинахсвоегоуспеха/неуспехавучении; 

* сформированностьмотивацииучебнойдеятельности; 

* знаниеморальныхнормисформированностьморально-

этическихсуждений.(См.«Положениеосистемеоценки») 

Вкачествесодержательнойикритериальнойбазыоценкивыступаютпланируемы

е личностные результаты обучения. (См. «Программа формирования 

уобучающихсяУУД»-Приложение1). 

Личностныерезультатывыпускниковнаступениначальногообщегообразования

всоответствиистребованиямиСтандартанеподлежатитоговойоценке. 

Однакотекущая(выборочная)оценка    личностных

 результатов

осуществляется: 



 

 

 

1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследованийспециалистами,неработающимившколеиобладающиминеобходимойк

омпетенциейвсферепсихолого-педагогическойдиагностикиразвитияличности; 

2) врамкахсистемывнутреннейоценки(ограниченнаяоценкасформированнос

тиотдельныхличностных результатов): 

- оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений 

(Портфолиообучающегося); 

- оценказнанияморальныхнормисформированностиморально-этических 

суждений о поступках и действиях людей (по ответам на задания 

порусскомуязыку,литературномучтению,окружающемумиру,основамрелигиозных 

культури светской этики); 

- психологическаядиагностика(проводитсяпозапросу 

родителейилипедагогови администрации при согласииродителей). 

Личностные результаты не подлежат итоговой оценке, поэтому 

предлагаетсявести дневник наблюдений (с дневником работает учитель/классный 

руководитель,одинразвчетвертьфиксируя то, что запомнил). 

Внешниенеперсонифицированныемониторинговыеисследованияпроводятсяс

пециалистамиДубининской ООШ филиала МБОУРодниковскойСОШ№ 

6одинразвгоднавыпускниках начальной школы. 

Внутренняяоценка. 

1. Оценкаличностногопрогресса. 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-

этическихсужденийопоступкахидействияхлюдейявляется такженакопительной. 

3. Психологическаядиагностикапроводитсяпсихологом,имеющимспециаль

ную профессиональную подготовку в области возрастной психологии (позапросу 

родителей или педагогов и администрации при согласии родителей) 

повопросам(возможны варианты): 

- сформированностивнутреннейпозицииобучающегося; 

- ориентациянасодержательныемоментыобразовательногопроцесса; 

- сформированностьсамооценки; 

- сформированностьмотивацииучебнойдеятельности. 



 

 

 

Оценкаличностныхрезультатовучащихсяотражаетэффективностьвоспитатель

нойиобразовательнойдеятельности школы. 

 
 

Оценкаметапредметныхрезультатов 

Основнымобъектомоценкиметапредметныхрезультатовслужитсформированн

остьрядарегулятивных,коммуникативных,познавательныхуниверсальных учебных 

действий обучающихся, т. е. таких умственных действийобучающихся, которые 

направлены на анализ своей познавательной деятельности иуправлениеею. 

Вкачествесодержательнойикритериальнойбазыоценкивыступаютпланируемы

еметапредметные(регулятивные,познавательныеикоммуникативные) результаты 

обучения. (См. раздел «Программа формирования уобучающихся УУД»). Основное 

содержание оценки метапредметных результатовнаступениначальногообщего 

образованиястроитсявокругуменияучиться. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт 

основныхкомпонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных 

вобязательнойчастиучебногопланаиреализациипрограммповнеурочнойдеятельност

и. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различныхпроцедур и бытькачественнооцененаи измерена восновныхформах. 

 

Оценкапредметныхрезультатов 

Объектомоценкипредметныхрезультатовявляетсяосвоениеучащимисяпредмет

ных знаний и способов действия для решения учебно-познавательных иучебно-

практических задач. 

Вкачествесодержательнойикритериальнойбазыоценкивыступаютпланируемы

епредметныерезультаты. 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего 

ипромежуточногооценивания,такивходевыполненияитоговыхпроверочныхработ. 



 

 

 

Вучебномпроцесседлявыявленияпричинзатруднениявосвоениипредметныхре

зультатовпроводятсядиагностическиеработы,дляопределенияуровня освоения 

предметныхрезультатов  -промежуточные       и

 итоговые

проверочныеработы.Результаты,полученныевходетекущегои 

промежуточногооценивания,фиксируютсявформенакопительнойоценки-

портфелядостижений (См.положениеПортфолиообучающегося»). 

Для контроля иучѐта достижений обучающихся 

используютсяразличныеформы 

 

Итоговаяоценкапредметныхиметапредметныхрезультатов 

Предметомитоговойоценкиосвоенияобучающимисяосновнойобразовательной 

программы начального общего образования является 

достижениепредметныхиметапредметныхрезультатовначальногообщегообразовани

я,необходимых для продолженияобразования. 

ВДубининской ООШ филиала МБОУРодниковскойСОШ№ 

6проводитсямониторингрезультатоввыполнения трѐх итоговых работ - по русскому 

языку, математике и комплекснойработына межпредметнойоснове. 

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной 

школыявляютсяитоговыекомплексныеработы-

системазаданийразличногоуровнясложностипочтению,русскомуязыку,математикеи

окружающемумиру. 

Приопределенииитоговойоценкиучитываютсярезультатынакопленнойоценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируемыев форме 

Портфолио. Достижение опорного (базового) уровня интерпретируется 

какбезусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований стандарта. 

Аоценкаиндивидуальныхобразовательныхдостиженийведется«методомсложения», 

при котором фиксируется достижение опорного (базового) уровня и 

егопревышение(повышенныйуровень).Этопозволяетпоощрятьпродвижениеучащих

ся,выстраиватьиндивидуальныетраекториидвижениясучетомзоныближайшегоразви

тия. 

Анализдостиженийучащихсявключает: 



 

 

 

- текущуюуспеваемостьобучающихся; 

- динамикуличныхдостиженийучащегосявосвоениипредметных умений; 



 

 

 

- активностьирезультативностьучастияобучающихсяввыставках,конкурсах,с

оревнованиях; 

- активность участия и рост самостоятельности в проектной и 

внеурочнойдеятельности. 

Формамипредставленияобразовательныхрезультатовявляются: 

 табельуспеваемостипопредметам(суказаниемтребований,предъявляемы

х квыставлениюотметок); 

 текстыитоговыхдиагностическихконтрольныхработ,диктантовианализи

хвыполненияобучающимся(информацияобэлементахиуровняхпроверяемого 

знания-знания,понимания,применения,систематизации); 

 устнаяоценкаучителемуспешностирезультатов,достигнутыхучащимся, 

формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению 

пробеловвобученности попредметам; 

 листыдостижений(предметныхумений,метапредметных,личностных); 

 Портфельдостижений; 

 результаты психолого-педагогических исследований, 

иллюстрирующихдинамикуразвитияотдельныхинтеллектуальных,личностныхкачес

твобучающегося,УУД. 

Критериямиоцениванияявляются: 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и 

личностныхрезультатов обучающихся требованиям к результатам освоения 

образовательнойпрограммыначальногообщегообразованияФГОС; 

 динамикарезультатовпредметнойобученности,формированияУУД. 

 
ВДубининской ООШ филиала МБОУРодниковскойСОШ№ 

6используютсяследующиеформыоценки: 

1. Безотметочная-

1класс(втечениегода)и2классвпервойчетверти(повсемпредметам). 

2. Пятибалльная-2класс(совторойчетвертиповсемпредметам),3и4класс 

(повсемпредметам). 



 

 

 

3. Зачѐтная-

попредметамизчастиучебногоплана,формируемойучастникамиобразовательногопро

цессаиненаправленныхнаусилениепредметныхобластей. 

4. Накопительнаясистемаоценки-«Портфолио». 

СистемаоценкиДубининской ООШ филиала МБОУРодниковскойСОШ№ 

6ориентировананастимулированиестремленияобучающегосякобъективномуконтро

лю,анесокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в 

адекватнойиконструктивной самооценке. 

 
2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯУНИВЕРСАЛЬНЫХУЧЕБНЫХД

ЕЙСТВИЙ 

Пояснительнаязаписка 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее - 

УУД)направленанаконкретизациютребованийФедеральногогосударственногообраз

овательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) 

(ПриказМинобразования и науки РФ от 6.10.2009г №373).к достижению 

метапредметных 

иличностныхрезультатовприменительнокособенностямобразовательногопроцессав

Дубининской ООШ филиала МБОУРодниковскойСОШ№ 

6ислужитосновойдляразработкирабочихпрограмм всехучебныхпредметов,курсов. 

Программаразработананаосновепримернойосновнойобразовательнойпрограм

мыначальногообщегообразования,методическихпособий«Какпроектировать 

универсальные учебные действия в начальной школе: от действия кмысли / под 

ред. А.Г. Асмолова. М., 2008», «Запятая О.В. Умения 

коммуникации:формированиеидиагностикавучебномпроцессе.Красноярск,2011»ид

ругихметодических материалов. 

УУД-это: 

1). вширокомсмысле-

умениеучиться,тоестьспособностьсубъектаксаморазвитиюисамосовершенствовани

юпутемсознательногоиактивногоприсвоенияновогосоциальногоопыта; 



 

 

 

2). в узком смысле - это совокупность способов действий, 

обеспечивающихсамостоятельноеусвоениеновыхзнаний,формированиеумений,вкл

ючаяорганизациюэтогопроцесса. 

ФункцииУУД: 

1). обеспечениевозможностейучащихсясамостоятельноосуществлятьдеятель

ность учения,ставить учебные цели,искатьи использовать 

способыихдостижения,контролироватьиоцениватьпроцессирезультатыдеятельност

и; 

2). обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, 

навыковикомпетентностейвлюбойпредметной области. 

ПрограммаформированияУУДпозволяетобеспечитьреализациюследующих 

ценностных ориентировначальногообщегообразования: 

 формированиеосновгражданскойидентичностиличности; 

 формированиепсихологическихусловийразвития общения

 исотрудничества; 

 развитиеценностно-смысловойсферы личности на

 основеобщечеловеческихпринциповнравственностии гуманизма; 

 развитиеуменияучитьсякакпервогошагаксамообразованиюисамовоспит

анию; 

развитиесамостоятельности,инициативыиответственностиличностикакуслови

я еѐсамоактуализации. 

ВпрограммеотдельновыделенычетыревидаУУД: 

личностные(личностное,профессиональное,жизненноесамоопределение;смыс

лообразование;нравственно-этическая ориентация); 

регулятивные(целеполагание,планирование,прогнозирование,контроль,корре

кция,оценка,саморегуляция); 

познавательные(общеучебныеуниверсальныедействия;логическиеуниверсаль

ныедействия;постановкаи решениепроблемы); 

коммуникативные(умениястроитьпродуктивноевзаимодействиеисотрудничес

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

умениякоммуникации-



 

 

 

работатьсинформацией,выражатьсвоимысливустнойиписьменнойформе,слушатьи 

читатьспониманием). 



 

 

 

ПланируемыерезультатыдостиженияучащимисяУУДпредставленывтаблице. 

1.Впервойколонкеуказана,предполагаемаясформированностьУУДкначалуобу

чениявшколе.ЭтонеобходимодляобеспеченияпреемственностиформированияУУДв

начальнойшколесдошкольнымвозрастом.ДалееУУДконкретизированы 

применительно к каждому классу, т.е. представлены в развитии,усложнении от 1 

класса к 4. Результаты достижения учащимися УУД на конец 4-

гоклассаориентированынапреемственностьсосновнойшколой.Крометого,втаблице 

показана связь формирования УУД с содержанием учебных предметов,приведены 

типовые задачи формируемых УУД, используемые методы и 

формыорганизацииучебной работы учащихся. 

Планируемыерезультаты,выделенныевтаблицекурсивом,получатвозможность 

достичь только отдельные обучающиеся, имеющие более 

высокийуровеньмотивациииобладающиеболееразвитымиспособностями.Вповседне

вной практике обучения эта группа УУД не отрабатывается со всеми 

безисключения обучающимися в силу повышенной сложности этих учебных 

действийдляобучающихся данноговозраста(года обучения). 

РезультатыУУДсистематическиотслеживаютсяиучитываютсявспециальныху

четныхтаблицах,например,такихкак№2Поданнойтаблицеможнопроанализироватьи

ндивидуальнуюдинамику,атакжестепеньсформированностиУУДвучебномколлекти

вевцелом,чтопозволитцеленаправленноорганизовыватьихформирование,вноситьне

обходимыекоррективыворганизациюучебно-воспитательногопроцесса. 

ПрограммаформированияУУД(Приложение1) 

 

 
 

 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 
шаробр.рф/dubininskaya-oosh/ 

 

2.2. ПРОГРАММАДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОГОРАЗВИТИЯ,ВОСПИТАНИЯОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 



 

 

 

Программадуховно-

нравственноговоспитанияиразвитияучащихсяразработанавсоответствиистребовани

ямиЗакона«Обобразовании»,Федеральногогосударственногообразовательногостанд

артаначальногообщегообразования,наоснованииКонцепциидуховно-

нравственногоразвитияивоспитания личности гражданина России, с учетом 

реализации 

образовательнойпрограммыипрограммывоспитательнойработыДубининской ООШ 

филиала МБОУ Родниковскойсреднейшколы№6 

Цельпрограммыдуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияобучающихсяДубининской ООШ филиала 

МБОУ 

Родниковскойсреднейшколы№6:обеспечитьсистемныйподходксозданиюусловийдл

ястановленияиразвитиявысоконравственного,ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России.Задачипрограммы: 

- формироватьосновыгражданскойидентичности:чувствасопричастностиигор

достизасвоюРодину, уважения кисторииикультуре народа; 

- воспитыватьвкаждомученикетрудолюбие,уважениекправамисвободамчелов

ека,любовькокружающей природе,Родине,семье; 

- воспитыватьнравственныекачестваличностиребѐнка, 

-способствовать освоению ребѐнком основных социальных ролей, 

моральныхиэтическихнорм; 

- приобщать детей к культурным традициям своего

 народа,общечеловеческимценностямвусловиях 

многонациональногогосударства. 

Программадуховно-нравственноговоспитанияиразвитияучащихсянаправлена 

на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на 

раскрытиеспособностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичномконкурентноммире. 

Программадуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияобучающихсясодержит: 

1. Ценностныеустановкидуховно-



 

 

 

нравственногоразвитияивоспитанияобучающихсяна начальной 

ступениобразования. 

2. Основныенаправлениядуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияобучающихся. 



 

 

 

3. Реализацияцелевыхустановоксредствамиучебныйпредметов 

4. Условия реализации программы духовно-нравственного развития

 ивоспитанияучащихся. 

5. Совместнаядеятельностьшколы,семьииобщественностиподуховно-

нравственномуразвитиюи воспитаниюучащихся. 

6. Ожидаемыерезультатыдуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияобучающихся. 

 
Ценностные установки духовно-нравственного развития и 

воспитанияобучающихсянаначальнойступениобразования. 

 
Программадуховно-нравственноговоспитанияиразвитияДубининской ООШ 

филиала МБОУ Родниковскойсреднейшколы№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 

такимбазовымпонятиям,какОтечество,Человек,Здоровье,Семья,Трудидр.Ценностн

ыйбазиспрограммыдуховно-

нравственноговоспитанияиразвитиявключаетвсебяценностинравственногопорядка,

такиекакправдивость,ответственность, внимательное отношение к людям, 

самодисциплина, ценностноеотношениек своемуи общественномуздоровью. 

Духовно-нравственноевоспитание-

этопедагогическиорганизованныйпроцесс,вкоторомучащимсяпередаютсядуховно-

нравственныенормыжизни,создаются условия для усвоения и принятия 

обучающимися базовых 

национальныхценностей,дляосвоениясистемыобщечеловеческих,культурных,духов

ныхинравственныхценностеймногонациональногонародаРоссийскойФедерации. 

Духовно-нравственноеразвитиедетейосуществляетсявпроцессесоциализации, 

последовательного расширения и укрепления ценностно-

смысловойсферыличности,формированияспособностичеловека оценивать и 

сознательновыстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеаловотношенияксебе,другимлюдям,обществу,государству,Отечеству,мирувцело



 

 

 

м. 



 

 

 

Ценностныеустановкидуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияучащихсяначальнойшколысогласуютсястрадиц

ионнымиисточникаминравственности. 

Основныеценностисодержанияобразования,формируемыенаступениначально

го общегообразования,-это: 

Ценностьмира 

1) какобщего домадлявсех жителейЗемли; 

2) какмировогосообщества,представленногоразныминациональностями; 

3) какпринципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни - как возможность проявлять, 

реализовыватьчеловечность,положительные качестваидобродетели,всеценности. 

Ценность любви к Родине, народу — как проявления духовной 

зрелостичеловека,выражающемсявосознанномжелании служитьОтечеству. 

Дарслова -каквозможностьполучать знания,общаться. 

Ценностьприроды-осознаниесебячастью природногомира. 

Бережноеотношение к природе как к среде обитания и выживания человека, как к 

источникудляпереживаниячувствакрасоты,гармонии,еѐсовершенства. 

Ценностьсемьикакобщностиродныхиблизкихлюдей,вкоторойпередаютсяязы

к,культурныетрадициисвоегонарода,осуществляетсявзаимопомощьи 

взаимоподдержка. 

Ценностьдобра-какпроявлениевысшейчеловеческойспособности-

любви,сострадания и милосердия. 

Ценностьпознаниямира-

ценностьнаучногознания,разума,осуществлениестремления человека 

кпостижениюистины. 

Ценностькрасотыкаксовершенства,гармонии,приведениявсоответствиесиде

алом,стремление к нему-«красотаспасѐтмир». 

Ценностьтруда        и      творчества         —     как   стремленияк 

созидательнойдеятельности,нацеленнойнасозданиеусловийдляреализацииост

альныхценностей. 

Ценностьсвободывыбора-



 

 

 

каквозможностьсовершатьсужденияипоступкиврамкахнорм,правил,законовобщест

ва. 



 

 

 

Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализацииявляются ценности, хранимые в религиозных, этнических, 

культурных, 

семейных,социальныхтрадицияхипередаваемыеотпоколениякпоколению.Традицио

ннымиисточникаминравственностиявляются: 

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

родине;служениеОтечеству); 

- социальнаясолидарность(свободаличнаяинациональная;довериеклюдям,и

нститутамгосударстваигражданскогообщества;справедливость,милосердие,честь,до

стоинство); 

- гражданственность(правовое государство, гражданское общество, 

долгпередОтечеством,старшимпоколениемисемьей,закониправопорядок,межэтниче

скиймир,свободасовестиивероисповедания); 

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

заботао старшихи младших,заботао продолжениирода); 

- трудитворчество(творчествоисозидание,целеустремленностьинастойчиво

сть,трудолюбие,бережливость); 

-наука(познание,истина,научнаякартинамира,экологическоесознание); 

- традиционныероссийскиерелигии.Учитываясветскийхарактеробучения 

в государственных и муниципальных школах, ценности 

традиционныхроссийскихрелигийприсваиваютсяшкольникамиввидесистемныхкуль

турологическихпредставлений орелигиозныхидеалах; 

- искусствоилитература(красота,гармония,духовныймирчеловека,нравстве

нныйвыбор,смыслжизни,эстетическоеразвитие); 

- природа(жизнь,роднаяземля,заповеднаяприрода,планетаЗемля); 

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

инародов,прогресс человечества,международноесотрудничество). 

 
Основные направления духовно-нравственного развития и 

воспитанияобучающихся 



 

 

 

Программадуховно-нравственноговоспитанияиразвитияучащихсяреализуется 

в трех сферах: в процессе обучения; во внеклассной 

образовательнойдеятельности;вмежличностныхотношенияхнавсехуровнях.Реализа

цияПрограмма 

духовно-нравственного  воспитания  и  развития   

учащихсяосуществляетсявтрехнаправлениях: 

- социально-

нравственном(усвоениеосновныхпонятийосоциальныхнормахотношений;сформир

ованностьосновныхэлементовгражданско-

патриотическогосознания;усвоениеосновныхобобщенныхзакономерностейжизниир

азвитияобществаичеловекавнем;усвоениеосновныхпонятийкультурысоциальныхот

ношений); 

- общекультурном(усвоение основных обще-эстетических понятий; 

усвоениеосновныхэкологическихпонятий;усвоениеосновныхпонятий,определяющи

хуправлениесобой); 

-

общеинтеллектуальномнаправлении(усвоениеосновныхпонятийобэффективных 

способах мыслительных действий применительно к решению задач 

икдругимвидампрактическогопримененияаналитико-

синтетическойдеятельности;усвоениеосновныхэлементовобщенаучныхметодовпоз

нания). 

Вышеперечисленныенаправленияпредполагаютиспользованиевоспитательног

опотенциалаосновныхидополнительныхобразовательныхпрограммивключениеобуч

ающихсявразнообразнуюдеятельность,направленную на формирование у 

школьников гражданственности, 

патриотизма,уважениякправамисвободамчеловека,представленийонравственности,

наприобщениексистемекультурныхценностей,натрудолюбиеиготовностькосознанн

ому выбору будущей профессии, на развитие эстетического отношения 

кокружающемумиру,наформированиеценностногоотношенияксвоемуиобщественн

омуздоровью,настановлениеактивнойжизненнойпозиции. 

В этой связи осуществлялся поиск новых средств, методов и форм 



 

 

 

работы,обеспечивающихрациональноефункционированиевсехзвеньев духовно 

нравственногоразвития    и      воспитанияв      школьномколлективе(на 



 

 

 

уровнедеятельностиучителей,родителей,учеников,администрации,общественности,

внешкольныхобъединений ипр.): 

 Созданиеоптимальных,здоровьесберегающихусловийдляраскрытияличностив

оспитанникаивсехучастниковвоспитательногопроцесса,ихсаморазвитияисамо

реализацииввоспитательномпространствешколы. 

 Приобщениекценностямкультуры. 

 Формированиецелостнойкартинымираличности. 

 Развитиетворческойактивностииформированиесоциальнойответственностипо

зиции личности. 

 Поддержание и укрепление связи с местными органами муниципальной 

игосударственнойвластииуправленияпедагогическимиколлективамишколы. 

 Активноеиспользованиеввоспитательнойработевозможностейоргановшкольн

ого самоуправления. 

 Воспитаниегражданско-патриотическогоотношениякРодине,службевармии, 

соблюдению преемственности традицийиусвоению 

нравственныхценностейРоссии. 

 
Направлениядуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияобучающихсяДубининской ООШ 

филиала МБОУ Родниковскойсреднейшколы№6 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

кправам, свободам и обязанностям человека. Ценности: любовь к России, 

своемународу,своемукраю,служениеОтечеству,правовоегосударство,гражданскоео

бществ;закониправопорядок,поликультурныймир,свободаличнаяинациональная,до

вериеклюдям,институтамгосударстваигражданскогообщества. 

Направление2.Воспитаниенравственныхчувствиэтическогосознания. 

Ценности:нравственныйвыбор;жизньисмыслжизни;справедливость;милосерд

ие;честь;достоинство;свободасовестиивероисповедания;толерантность,представлен

иеовере,духовнойкультуреисветскойэтике. 



 

 

 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

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

стремление кпознаниюиистине;целеустремленностьинастойчивость,бережливость. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью 

издоровомуобразужизни.Ценности:уважениеродителей;заботаостаршихимладших; 

здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, 

здоровьенравственноеи социально-психологическое. 

Направление5.Воспитаниеценностногоотношениякприроде,окружающейсре

де(экологическоевоспитание).Ценности:роднаяземля;заповеднаяприрода; планета 

Земля; экологическое сознание. 

Направление6.Воспитаниеценностногоотношениякпрекрасному,формирова

ние представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическоевоспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическоеразвитие. 

 

 
ПортретученикаДубининской ООШ филиала МБОУ 

Родниковскойсреднейшколы№6 

Обобщенныйрезультатобразовательнойдеятельностиначальнойшколыкакитогреа

лизацииобщественногодоговорафиксируетсявпортретееевыпускника: 

 умеющий учиться, способный организовать свою

 деятельность,умеющий пользоваться информационными источниками; 

 владеющийопытоммотивированногоучастиявконкурсахипроектахрегио

нального и международныхуровней; 

 обладающийосновамикоммуникативнойкультурой(умеетслушатьислы

шатьсобеседника, высказыватьсвое мнение); 

 любознательный,интересующийся,активнопознающиймир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к

 организациисобственнойдеятельности; 

 любящийсвойкрайисвоюРодину; 

 уважающийипринимающийценностисемьииобщества; 



 

 

 

 готовыйсамостоятельно действоватьи 

отвечатьзасвоипоступкипередсемьейи школой; 

 доброжелательный,умеющийслушатьислышатьпартнера,умеющийвыск

азатьсвое мнение; 

 выполняющийправилаздоровогоибезопасногообразажизнидлясебяиокр

ужающих. 

Практическая цельдеятельности - это выпускник, наделенный

 такимикачествамиличностикак:

 нравственность,духовность,патриотизм, 

гражданственность, креативность, творчество,здоровье,

 саморазвитие,интеллектуальноеразвитие,эстетическое,

этическоеикультурноеразвитие. 

 
Модельличностивыпускникашколы 

 
 

УЧЕНИК 
Цель:личность,способнаястроитьжизнь,достойнуючеловека 

 

Качества и 

направления 

Задачидуховно-нравственногоразвития 

ивоспитания 

Патриотизм 

Гражданственность 

Воспитание любви к родной школе, к 

отчемукраю,

 формирование

 гражданскогосамосознания,ответс

твенностизасудьбу 

Родины 

Интеллектуальноеразвитие Формированиецелостнойинаучнообоснованной

картинымира,развитиепознавательныхспособн

остей;готовностииспособностикпродолжениюо

бразования; 

стремление     реализовать     познавательные 

интересы 



 

 

 

Нравственность,духовность

какосноваличности 

Формирование гуманистического отношения 

кокружающемумиру,приобщениекобщечелове

ческимценностям,освоение, 

усвоение,присвоениеэтихценностей 



 

 

 

Здоровье Формированиестремлениякздоровомуобразужи

зни, осознание здоровья как одной из 

главныхжизненныхценностей 

Саморазвитие Формированиесамосознания,становлениеактив

нойжизненнойпозиции,формированиепотребно

стиксамосовершенствованию, 

саморазвитию,способностиадаптироватьсяв 

окружающеммире 

Эстетическоеикультурноера

звитие 

Стремлениеформироватьсвоюсреду,своидейств

ияпоэстетическимиэтическим,культурнымкрит

ериям,воспитыватьвидение 

прекрасного 

Креативность,творчество Развитие  творческихспособностей, 

предоставлениевозможностиреализоватьсявсоо

тветствиисосвоимисклонностямииинтересами,

выявлениеиподдержание 

стандартностиииндивидуальности 

 

Реализацияцелевыхустановоксредствамиучебныхпредметов. 

 
 

Ведущую роль в реализации программы играет образовательный 

процесс,реализуемыйвходеосвоенияосновныхпредметныхпрограммипрограммфор

мированияуниверсальныхучебныхдействий.УМК«Гармония»,иУМК 

«ШколаРоссии»имеютбогатуюпалитрувозможностейдлядостиженияпоставленныхц

елей,благодаряреализациивнихпринциповгуманистическогоисторизма,коммуникат

ивногопринципаипринципатворческойактивности.ДанныеУМКсозданынаосновани

исистемно-

деятельностногоподхода,позволяющегоориентироватьпедагоганадостижениелично

стныхиметапредметных результатов обучениямладшихшкольников. 

Достижениюуказанныхрезультатовспособствуеттематическоеединствовсехпр

едметных линийкомплектов,выраженных вследующих тезисах: 



 

 

 

«Явмиреимирвомне»:важно,чтобыобучениеспособствовалопостроению 

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

исамооценку,формированиегражданскойидентичностиличности,принятиеиосмысле

ниенравственныхикультурныхценностей,правилвзаимодействиясокружающиммиро

м. 

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

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

научитьребенкасамостоятельнонаходитьответы,планироватьсвоюдеятельностьидов

одить ее до конца, оценивать результат, исправлять ошибки и ставить новыецели. 

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

общения.Намкажетсячрезвычайноважнымстроитьпроцессобучениякаксовершенств

ование субъект-субъектного и субъект-объектного общения, то есть,во-

первых,учитьребенкасвободновестиконструктивныйдиалог,слушатьислышать 

собеседника, аво-вторых, формировать информационную культуру—

находитьнеобходимыеисточникизнанийучитьполучатьинформациюизразличныхис

точников,анализироватьее,и, конечно,работатьскнигой. 

«Вздоровомтелездоровыйдух!»:здесьважноисохранитьздоровьеучениковвпр

оцессеобучения,инаучитьдетейсамимзаботитьсяоздоровье,понимая, что здоровье - 

это не только физическая, но и духовная ценность. В 

этойсвязи,впонятиездоровьевключенынетолькоправилагигиеныиправилабезопасног

оповедения,ноиопределенныеценностныеустановки:умениесопереживать, 

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

чтитьто,что ими создано. 

Эти тезисы раскрываются через тематические направления: «Моя семья - 

моймир»,«Моястрана-моеОтечество»,«Природаикультура-среданашейжизни», 

«Мояпланета-

Земля»,которыеинтегрируютучебныйматериалразныхпредметов и позволяют 

эффективнее формировать у ребенка целостную картинумираи базовые 

национальные ценности. 

Средствами разных учебных предметов в детях воспитывается 

благородноеотношениексвоемуОтечеству,своеймалойРодине,своемународу,егоязы



 

 

 

ку, 



 

 

 

духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко 

всемнародамРоссии,кихнациональнымкультурам,самобытнымобычаямитрадициям,

кгосударственнымсимволамРоссийскойФедерации.Учащиесязнакомятсясобразцам

ислуженияОтечеству,постигаютпричастностькаждогочеловека, каждой семьи к 

жизни России, осознают значимость усилий каждого дляблагополучия и 

процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствоватьсебягражданами 

великой страны. 

Значительнуючастьсодержанияучебниковсоставляютродиноведческиеикраев

едческие   знания,  их    содержательное,дидактическое

 иметодическоеобеспечение.  Учитывая особенности  предметных 

 областейучебного плана  начального общего  образования 

 ФГОС  и 

 возрастныепсихологическиеособенностиразвитиямладшихшкольников,соз

даютсяусловиядляразвитияуребенкаинтереса,переходящеговпотребностькпознани

ю,изучениюсвоейстраны,еепрошлогоинастоящего,ееприродыиобщественнойжизни,

 ее  духовного и культурного величия. Во  всех учебниках

 УМКобеспечиваетсяполикультурностьсодержанияобразования.Вкаждойп

редметнойлинии,сучетомпредметнойспецификииотражаетмногообразие  и 

 единствонациональных культур   народов

 России,содействуяформированию 

у обучающихся 

толерантности,способностикмежнациональномуимежконфессиональному диалогу, 

знакомству с культурами народов других странмира. 

В содержание всех учебно-методических комплектов для начальной 

школызаложеногромныйвоспитывающийиразвивающийпотенциал,позволяющийуч

ителюэффективнореализовыватьцелевыеустановки«Концепциидуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияличностигражданинаРоссии». 

Отборсодержанияучебногоматериалавкаждомучебномпредметеосуществлѐн 

с ориентацией на формирование базовых национальных 

ценностей.Средствамиразныхпредметовсистемыучебниковвдетяхвоспитываетсябла

городное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему 



 

 

 

народу,егоязыку,духовным,природнымикультурнымценностям,уважительное 



 

 

 

отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, 

самобытнымобычаямитрадициям,кгосударственнымсимволамРоссийскойФедераци

и. 

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

егоколоритуимудрости,духовно-

нравственномусодержанию,воспитываюттолерантность, учат решать 

коммуникативные задачи, осваивать этикетные 

формыобращенияиповедения,развиваютуважениеиинтересктворческойработе. 

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты 

мастеровхудожественного слова, детских писателей, фольклорные произведения 

народовРоссии, литературные тексты исторического содержания, работая с 

которыми 

детипостигаютпростыеивечныеистиныдобра,сострадания,сочувствия,любвикдруги

млюдям,кРодине,чувствопатриотизмаигордостизасвоюстрану.Впроцессе 

взаимодействия учащихся с художественными произведениями, 

которомупомогаютвопросыизадания,происходитинтеллектуальноепознаниеисамоп

ознание, переосмысление читательских переживаний и перенос 

эстетических,нравственныхоткрытий вжизненныйопыт. 

Содержаниекурса«Математика»способствуетвоспитаниютрудолюбия,уваже

ниякинтеллектуальномутруду,стремлениякпознанию.Материалучебников 

обогащѐнкультурнымииассоциативнымисвязямислитературой,живописью, 

историей, в них находят своѐ отражение знаменательные свершения 

исобытиянашей Родины. 

Учебникикурса«Окружающиймир»даютвозможностьформироватьзнанияоп

рироде,человекеи обществе,работатьнадосознаниемхарактера 

взаимодействиямеждунимиинаэтойосновевоспитыватьэкологическоеотношение к 

окружающему миру. Учебники расширяют представления учащихся 

освоемкрае,природныхусловияхиресурсах,обособенностяхвзаимодействиячеловека

,природы,общества;воспитываютбережноеотношениекприродеипродуктамтрудачел

овека,задаютобразцыслуженияОтечеству,формируютчувствосопричастностикжизн

иРоссииигордостизасвоюРодину,народиисторию.Однойизважнейшихзадачкурсаяв



 

 

 

ляетсяразвитиеушкольниковинтереса,переходящеговпотребностькпознанию,изучен

июсвоейстраны,ее 



 

 

 

прошлогоинастоящего,ееприродыиобщественнойжизни,еедуховногоикультурного 

величия. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать 

задачипатриотического, эстетического воспитания учащихся, творческого 

отношения кжизни.Обучениестроитсянаосновелучшихкультурно-

историческихинационально-культурных традиций народовРоссии. 

Вопросыизадания,содержащиесявучебниках,помогаютучащимсякритически

оцениватьсобственныеичужиепоступки,осознаватьценностьчеловеческой жизни, 

знакомиться с национальными ценностями и 

национальнымидуховнымитрадициями,осознаватьнеобходимостьвзаимопомощи,ув

ажениякродителям, заботы о младших и старших, ответственности за другого 

человека,осознавать значимость усилий каждого для благополучия и процветания 

Родины.Этодаѐтвозможностьпедагогамделатьдуховно-

нравственноесодержаниепредметомработысучащимисявучебномпроцессе,атакжеоб

еспечиваетдуховно-

нравственноеразвитиедетейвединствеурочной,внеурочнойивнешкольной 

воспитательной деятельности, в совместной педагогической работешколы,семьии 

общественности. 

ВсоответствиисновымФГОСдляначальногообщегообразованияприобучениим

ладшихшкольниковособоевнимание     уделяется

 проектной

деятельностиучащихся.Онавыступаеткакосновнаяформаорганизациивнеурочнойде

ятельностишкольников.Именнововнеурочнойдеятельностинаиболее успешно 

может быть организована среда для реализации собственныхзамыслов детей, 

реальной самостоятельной деятельности учащихся и, что особенноважно, для 

осуществления ими морально-нравственного выбора не на словах, а наделе. 

Проектнаядеятельностьвлияетнаформированиеличностныхкачествучащихся,

таккактребуетпроявленияличностныхценностныхсмыслов,показываетреальное 

отношениек делу,людям,к результатамтрудаи др. 

Особоезначениевреализациипрограммыдуховно-

нравственногосодержанияимеютсоциальныепроекты.Учебникипредлагаютдетямдл



 

 

 

явыбора 



 

 

 

различныесоциальнозначимыепроекты:спектакльдлядетейдетскогосада(детскогодома),п

оздравлениеветеранам,праздникдляродителейимногоедругое. 

Условияреализациипрограммыдуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияучащихся 

 
Основнымиусловиямиреализациипрограммыдуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияобучающихсяМБОУРодниковскойСОШ№6явл

яютсяследующиеэлементыобразовательнойсистемыцентраобразования: 

1. Календарьтрадиционныхшкольныхделипраздников. 

2. Социальныепроекты 

3. Социальнооткрытоепространство 

 
 

Календарьтрадиционныхшкольныхделипраздников 

 

Время 
проведения 

Темамероприятия 

Сентябрь 1сентября-

ДеньзнанийПраздникпосвящениявученики 

Праздникчитательских удовольствий 

Октябрь Праздникосени(Праздникурожая)КонкурсчтецовВес

ѐлые старты 

Ноябрь ДеньнародногоединстваДеньздоровья 

Декабрь ПраздникпоПДДНовогоднийпраздник 

Январь Спортивныйпраздник«Папа,мама,я-

спортивнаясемья» 
Праздник«Неделяначальнойшколы» 

Февраль ДеньзащитникаОтечества 
Масленица 

Март ПраздникмамПраздниккнигиВстречаемвеснуПраздн

икБукваряМатематическаярегата 

Апрель Праздникподарков(подаркипростотак) 
Праздник «Ученикгода» 

Май Досвидания,начальнаяшколаЗдравствуйлето! 



 

 

 

Социальныепроекты 

Вшколереализуютсяследующиесоциальныепроекты: 

Встречи - проект предполагает организацию встреч с интересными 

людьмиразныхвозрастов,профессий,каксредствовоспитанияучащихсяналичныхпри

мерах 

Социально открытое пространство. В Дубининской 

ООШ филиала МБОУ 

Родниковскойсреднейшколы№6созданосоциальнооткрытоепространство.Этоознача

етразделение ключевых смыслов духовных и нравственных ценностей, 

положенных воснованиеданной программы, стремлениек

 их реализации

 впрактическойжизнедеятельностивсемиучастникамиобразо

вательногопроцесса: 

учителями,работникамишколы,родителями. 

Принципыработы социальнооткрытогопространства школы 

находят отражение в содержании и построении уроков; в способах 

организациисовместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной 

деятельности; вхарактере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; в опыте 

организациииндивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; в 

специальныхсобытиях, спроектированных с учѐтом определенной ценности и 

смысла; личномпримерепедагоговученикам. 

Организация      социальнооткрытого пространства     духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

нравственногоукладажизниобучающихсяосуществляется наоснове 

нравственного примера педагога;  социально-

педагогическогопартнѐрства; индивидуально-личностного развития

 ребѐнка;интегративности  программ духовно-

нравственного  воспитания; социальной 

востребованностивоспитания. 

Огромнаярольвнравственномстановленииличностимладшегошкольникаприна

длежит учителю, который, являясь образцом для учеников, «несет» 



 

 

 

нравственныенормыотношенияксвоемупедагогическомутруду,кученикам,коллегам. 

Педагоги школы умеют организовывать учебные ситуации для 

решенияпроблемдуховно-

нравственногохарактераисвязыватьихсреальнымижизненнымиисоциальнымиситуа

циями;умеютпроектироватьделаимероприятия,вкоторыхпроисходитприсвоениекул

ьтурныхобразцовисамоопределениеучащихся. 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитиюивоспитаниюучащихся. 

Воспитание и социализация младших школьников осуществляются не 

толькообразовательнымучреждением,ноисемьей,внешкольнымиучреждениямипоме

сту жительства. В современных условиях на сознание ребенка, процессы 

егодуховно-нравственного, психо-эмоционального развития, социального 

созреваниябольшое влияние оказывает содержание телевизионных программ, 

кинофильмов,компьютерных игр, Интернета. Взаимодействие школы и семьи 

имеет решающеезначение для организации нравственного уклада жизни младшего 

школьника. Вформировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют 

учреждениядополнительногообразования, культуры испорта. 

Педагогическая культура родителей - один из самых действенных 

факторовдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализациимладшихшкольников.Укладсеме

йнойжизнипредставляетсобойодинизважнейшихкомпонентов нравственного 

уклада жизни обучающегося. В силу этого 

повышениепедагогическойкультурыродителейнеобходиморассматриватькакодноиз

важнейшихнаправленийвоспитанияисоциализациимладших школьников. 

Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 

КонституцииРоссийскойФедерации,главе12СемейногокодексаРоссийскойФедерац

ии,статьях17,18,19,52 Закона РоссийскойФедерации«Обобразовании». 

СистемаработыЦентраобразованияпоповышениюпедагогическойкультурыро

дителейоснованана следующихпринципах: 

 совместнаяпедагогическаядеятельностьсемьиишколы; 



 

 

 

 сочетание педагогического просвещения с

 педагогическимсамообразованиемродителей; 

 педагогическоевнимание,уважениеитребовательностькродителям; 

 поддержкаииндивидуальноесопровождениестановленияиразвитияпедаг

огическойкультуры каждогоизродителей; 

 содействиеродителямврешениииндивидуальныхпроблемвоспитаниядет

ей; 

 опоранаположительныйопытсемейноговоспитания. 

Содержаниепрограммповышенияквалификацииродителейотражаетсодержани

еосновныхнаправленийвоспитанияисоциализацииучащихсяначальнойшколы. 

Всистемеповышенияпедагогическойкультурыродителейиспользуютсяследую

щиеформыработы:родительскоесобрание,родительскаяконференция,организационн

о-деятельностная ипсихологическаяигра, собрание-

диспут,родительскийлекторий,семейнаягостиная,встречазакруглымстолом,вечерво

просовиответов,семинар,педагогическийпрактикум,тренингдляродителейидр. 

Педагогическаякультурародителей-

одинизсамыхдейственныхфакторовдуховно-нравственного развития, воспитания и 

социализации 

младшихшкольников.Укладсемейнойжизнипредставляетсобойодинизважнейшихко

мпонентовнравственногоукладажизнимладшегошкольника.Всилуэтогоповышениеп

едагогическойкультурыродителейнеобходиморассматриватькакодно из

 важнейших направлений воспитания и социализации

 младшихшкольников. 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной 

программыявляетсяорганизацияэффективноговзаимодействияшколыисемьивцелях

духовно-нравственногоразвитияивоспитанияучащихсявследующихнаправлениях: 

 повышениепедагогическойкультурыродителей     (законных 

представителей) учащихся путем проведения Дня открытых дверей 

(март),тематическихрасширенныхпедагогическихсоветов,организации 



 

 

 

родительского лектория, выпуска информационных материалов и 

публичныхдокладовшколыпоитогам работы загод. 

 совершенствованиямежличностныхотношенийпедагогов,учащихсяиродителе

й путем организации совместных мероприятий, праздников, 

акций:Деньздоровья,«Папа,мамая-

спортивнаясемья»,праздникБукваря,Рождественские праздники, театральные 

постановки к дню учителя и днюмамы. 

 расширениепартнѐрскихвзаимоотношенийсродителями 

путемпривлеченияихкактивнойдеятельностивсоставеуправляющегосоветашк

олы,активизациидеятельностиродительскихкомитетовклассныхколлективову

чащихся,проведениясовместныхшкольныхакцийвмикрорайонешколы. 

 
Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитанияучащихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития 

ивоспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

планируетсядостижениеследующихрезультатов: 

1)Воспитаниегражданственности,патриотизма,уважениякправам,свобода

миобязанностям человека: 

 ценностноеотношениекРоссии,своемународу,своемукраю,отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике,законам 

Российской Федерации, русскому и родному языку, народным 

традициям,старшемупоколению; 

 элементарныепредставленияоРоссиикакгосударствеисоциальнойструктуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, 

отрадицияхикультурномдостояниисвоегокрая,опримерахисполнениягражданского 

ипатриотическогодолга; 

 первоначальныйопытпостиженияценностейгражданскогообщества,националь

нойисториии культуры; 

 опытролевоговзаимодействия,социальнойимежкультурнойкоммуникации; 



 

 

 

 начальныепредставленияоправахиобязанностяхчеловека,гражданина,семьяни

на,товарища. 

2). Воспитаниенравственныхчувствиэтическогосознания: 

 начальныепредставленияоморальныхнормахиправилахнравственногоповеден

ия, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 

междупоколениями,этносами,носителямиразныхубеждений,представителямиразли

чных социальныхгрупп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими 

имладшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственныминормами; 

 уважительноеотношениектрадиционнымрелигиям; 

 неравнодушиекжизненнымпроблемамдругихлюдей,сочувствиекчеловеку,нах

одящемуся втрудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детскомобществеиобществевцелом,анализироватьнравственнуюсторонусвоихпосту

пкови поступковдругихлюдей; 

 уважительноеотношениекродителям(законнымпредставителям),кстаршим,заб

отливое отношение к младшим; 

 знаниетрадицийсвоейсемьииобразовательногоучреждения,бережноеотношен

иек ним. 

3). Воспитаниетрудолюбия,творческогоотношениякучению,труду,жизни: 

 ценностноеотношениектрудуитворчеству,человекутруда,трудовымдостижени

ямРоссии и человечества,трудолюбие; 

 ценностноеитворческоеотношениекучебномутруду; 

 элементарныепредставленияоразличныхпрофессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества

 сосверстниками,старшимидетьми и взрослыми; 

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества,

 созданиянового; 



 

 

 

 первоначальныйопытучастиявразличныхвидахобщественнополезнойиличнос

тно значимой деятельности; 

 потребностииначальныеумениявыражатьсебявразличныхдоступныхинаиболе

епривлекательных дляребѐнкавидах творческойдеятельности; 

 мотивацияксамореализациивсоциальномтворчестве,познавательнойипрактич

еской,общественнополезной деятельности. 

4). Формированиеценностногоотношениякздоровьюиздоровомуобразужизни

: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающихлюдей; 

 элементарныепредставленияовзаимообусловленностифизического,нравствен

ного,социально-

психологическогоздоровьячеловека,оважностиморалиинравственности 

всохраненииздоровья человека; 

 первоначальныйличныйопытздоровьесберегающейдеятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта 

дляздоровьячеловека,егообразования, трудаи творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения,рекламына здоровье человека. 

5). Воспитаниеценностногоотношенияк природе, окружающей 

среде(экологическоевоспитание): 

 ценностноеотношениекприроде; 

 первоначальныйопытэстетического, эмоционально-

нравственногоотношенияк природе; 

 элементарныезнанияотрадицияхнравственно-

этическогоотношениякприродевкультуренародовРоссии,нормахэкологическойэтик

и; 

 первоначальныйопытучастиявприродоохраннойдеятельностившколе,наприш

кольномучастке, поместужительства; 

 личныйопытучастиявэкологическихинициативах,проектах. 

6). Воспитание ценностного отношения к прекрасному,



 

 

 

 формированиепредставленийобэстетическихидеалахиценностях(эстет

ическоевоспитание): 

 первоначальныеумениявидетькрасотувокружающеммире; 



 

 

 

 первоначальныеумениявидетькрасотувповедении,поступкахлюдей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностяхотечественнойкультуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения 

народноготворчества,этнокультурныхтрадиций,фольклоранародов

России; 

 первоначальныйопытэстетическихпереживаний,наблюдений 

 эстетическихобъектоввприродеисоциуме,эстетическогоотношениякокружаю

щемумируи самомусебе; 

 первоначальныйопытсамореализациивразличныхвидахтворческойдеятельнос

ти, формирование потребности и умения выражать себя в доступныхвидах 

творчества; 

 мотивация креализации 

эстетическихценностейвпространствеобразовательного учреждения и семьи. 

 
Основныерезультатыдуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияобучающихсяоцениваютсяврамкахмониторинго

выхпроцедур,вкоторыхведущими методами являются: 

 экспертныесуждения(родителей,партнѐровшколы); 

 анонимныеанкеты,позволяющиеанализировать(неоценивать)ценностнуюсфер

уличности; 

 различныетестовыеинструменты,созданныесучетомвозраста; 

 самооценочныесуждениядетей. 

 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке

 индивидуальныхдостиженийвыпускниковначальной школы,относятся: 

 ценностныеориентациивыпускника,которыеотражаютего 

 индивидуально-личностныепозиции (этические,

 эстетические,религиозныевзгляды,политическиепредпочтения идр.); 

 характеристикасоциальныхчувств(патриотизм,толерантность,гуманизмидр.); 



 

 

 

 индивидуальныеличностныехарактеристики(доброта,дружелюбие,честностьи 

т.п.). 

Оценкаикоррекцияразвитияэтихидругихличностныхрезультатовобразователь

ной деятельности обучающихся осуществляется в ходе 

постоянногонаблюденияпедагога втесном сотрудничествессемьей ученика. 

Каждоеизосновныхнаправлениивоспитанияисоциализациимладшихшкольник

овдолжнообеспечиватьпринятиеимисоответствующихценностей,формирование 

знаний, начальных представлений, опыта эмоциональноценностногопостижения 

действительности и общественного действия в контексте 

становленияидентичности(самосознания) гражданина России. 

Первыйуровеньрезультатов-

приобретениешкольникомсоциальныхзнаний(обобщественныхнормах,обустройств

еобщества,осоциальноодобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе 

и т.п.), 

первичногопониманиясоциальнойреальностииповседневнойжизни.Длядостижения

данногоуровнярезультатовособоезначениеимеетвзаимодействиеученикасосвоими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми 

длянегоносителямиположительногосоциального знанияиповседневногоопыта. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта 

переживанияипозитивногоотношениякбазовымценностямобщества(человек,семья,

Отечество,природа,мир,знания,труд,культура),ценностногоотношенияксоциальной

реальностивцелом.Длядостиженияданногоуровнярезультатовособое значение 

имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса,школы, т.е. в 

защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в 

такойблизкойсоциальнойсредеребенокполучает(илинеполучает)первоепрактическо

еподтверждениеприобретенныхсоциальныхзнаний,начинаетихценить(или 

отвергает). 

Третийуровеньрезультатов-

получениешкольникомопытасамостоятельногообщественногодействия.Тольковсам

остоятельномобщественномдействииюныйчеловекдействительностановится(анепр

остоузнаетотом,какстать)социальнымдеятелем,гражданином,свободнымчеловеком.



 

 

 

Длядостиженияданногоуровнярезультатовособоезначениеимеет 



 

 

 

взаимодействиешкольникассоциальнымисубъектамизапределамишколы,воткрытой

общественной среде. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 

долженбыть последовательным, постепенным, что должно учитываться при 

организациивоспитанияи социализациимладшихшкольников. 

 

Действияпедагога,направленныенадостижениявоспитательныхрезульта

тов. 

Уровень Особенности

возрастной 

категории 

Действияпедагога 

1уровень 

(1

 класс)

Приобретени

ешкольником 

социал

ьныхзнаний 

Восприимчивостьк

новому 

социальному

знанию, 

стремлениепонятьн

овуюшкольнуюреа

льность 

Педагогдолженподдержатьстремлениереб

енка к новому социальному

 знанию,создатьусловиядлясамогов

оспитанникавформированииеголичности,вк

лючениееговдеятельность по 

 самовоспитанию(самоизменению) 

Восновеиспользуемыхвоспитательныхфор

млежитсистемно-

деятельностныйподход(усвоениечеловеком

новогодлянего 

опытаповеденияидеятельности) 

2уровень 

(2-3

 класс)

Получениешк

ольникомопы

та 

переживания

ипозитивного

отношенияк 

базовым 

Вовторомитретьем 

классе, 

какправило,набирае

тсилу

 процесс

развитиядетскогоко

ллектива,резко 

активизируется

межличностное

взаимодействие 

Созданиепедагогомвоспитательнойсреды,

вкоторойребенокспособеносознать, 

чтоегопоступки, во-первых, 

недолжныразрушатьегосамогоивключающу

юегосистему(семью,коллектив, общество в 

целом), а во-вторых,не должны привести к 

исключению его изэтой системы. 

Восновеиспользуемыхвоспитательных 

форм лежит системно-деятельностный 



 

 

 

младших 



 

 

 

ценностям

общества 

школьниковдругсд

ругом 

подходипринципсохраненияцелостностисис

тем. 

3уровень 

( 4

 класс)Пол

учениешколь

никомопыта 

самостоятель

ного 

общественно

го действия. 

Потребностьв 

самореализации,

 в

общественномприз

нании,в 

желаниями 

проявить 

 иреа

лизовать

 свои

потенциальныевозм

ожности,готовност

ь 

приобрестидляэтог

о

 новые

необходимые 

личностные 

качества и 

способности 

Созданиекчетвертомуклассудлямладшего

 школьника

 реальнойвозможностивыхо

давпространствообщественногодействият.е.

достижениятретьегоуровнявоспитательных

результатов. 

Такойвыходдляучениканачальнойшколы 

должен быть обязательно 

оформленкаквыходвдружественнуюсреду.С

войственныесовременнойсоциальнойситуац

ии конфликтность

 инеопределенность 

должны быть в 

известнойстепениограничены. 

Однако для запуска и 

осуществленияпроцессовсамовоспитанияне

обходимо,преждевсего,сформироватьуребен

камотивациюкизменениюсебяиприобретени

енеобходимыхновыхвнутреннихкачеств.Без

решенияэтой 

проблемы ученик попросту 

окажетсявнепространствадеятельностипоса

мовоспитанию,ивсеусилияпедагога 

будуттщетны. 



 

 

 

  В основе

 используемыхвоспитательн

ыхформлежитсистемно-

деятельностныйподходипринципсохранения

целостности систем 

 

 

 

 

 

Переченьрекомендуемыхвоспитательныхформимероприятий 

 
 Формы Мероприятия 

1уровень 

(1 класс) 

Беседы «Здравствуй,школа», 

«Правилаповедениявшколе», 
«Чтотакоедоброта?», 

«ГосударственныесимволыРоссии», 

цикл бесед «Трудиться -

 всегдапригодиться», 
«Твоездоровье» 

Классныечасы «Чтозначит- бытьучеником?», 

«Чтотакоехорошоичтотакоеплохо?», 

«Краскиприроды», 
«Любимоевремягода», 

«Моясемья»; 

«МоямалаяРодина»,«Народныеприметы», 
«Мойдомашнийлюбимец». 

Участие в 
подготовке

 и

проведении 

мероприятий,

конкурсов 

Школьныепраздникиисоциальнозначи

мыемероприятия:«Звездышколы», 

«Новогодняясказка»,ВесенняяНеделяДобра,

Фестивальпатриотическойпесни. 

«Прощаниес      букварем»,конкурсы 
рисунков«Осторожно,дети!»«Зимняясказка»

, «Лучшаяоткрытка» (к 23февраляи8 

марта»);конкурсчтецов 
«Салют,Победа!» 



 

 

 

 Спортивныес

оревнования 

Спортивные соревнования

 «Мама,папа,я-

спортивнаясемья», 

«Масленица»,«А,ну-ка,мальчики»,«А,ну-

ка,девочки» 
Сюжетно-ролевые 
игры 

«Правила безопасности», «Краеведческий 
музей» 

Проектная 
деятельность 

«Я-гражданинРоссии»,«Яимирвокруг 
меня». 

2уровень 

(2-3класс) 

Беседы «Здравствуй,школа»,«Всемы-

дружнаясемья»,«Какпоявиласьрелигия»,«Чт

отакое-Конституция?» 

цикл бесед 

«Учисьучиться»,«Берегиздоровьесмолоду» 

 Классныечасы «Все мы разные, но все мы равные», 

«Здорово,когда на свете есть друзья...», «Хочу и 

надо -

трудныйвыбор»,«Профессиимоихродителей», 

«Люблю,тебя,Россия», 

«Русскийнародныйкостюм», 
«Мояродословная», 

«Яимоеимя», 

«Названиемоегогорода»,«Моялюбимаякнига». 

Участие в 

подготовке

 и

проведениимеропр

иятий,конкуров 

Школьныепраздникиисоциальнозначимыемеро

приятия«Ученикгода»,«Новогодняясказка», 

«Весенняянеделядобра». 

Фестивальпатриотическойпесни. 

Конкурсы    рисунков    «Осторожно,    дети!» 
«Зимняясказка»,«Лучшаяоткрытка»(к23 

февраля и 8 марта»); конкурс чтецов 

«Салют,Победа!» 

Спортивныес

оревнования 

Спортивные соревнования «Мама, папа 

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

ка,девочки» 

Сюжетно-

ролевыеигры 

«Вместевеселошагать»,«Моидрузья» 

Учебно- 

исследовательская

конференция 

«Историямоейсемьивисториимоейстраны», 

«Мирмоих увлечений». 



 

 

 

 

 

 

 

 
3уровень(4к

ласс) 

Проектнаяде

ятельность 

«Я-гражданинРоссии»,«Яимирвокругменя». 

Классныечасы «Агражданиномбытьобязан», 

«Памятьсердца...», 

«Изисториисемейнойлетописи», 

«Крайлюбимый,крайродной», 

цикл мероприятий «По страницам

 историиОтечества», «Мой 

 любимый литературный 

герой»,«Трудивоспитаниехарактера»,«Чтозначи

т-бытьполезнымлюдям?». 

Участие в 

подготовке

 и

проведениимеропр

иятий,конкуров 

Школьныепраздникиисоциальнозначимыемеро

приятия«Ученикгода»,«Новогодняясказка», 

«Весенняянеделядобра». 

Фестивальпатриотическойпесни. 

Конкурсы    рисунков    «Осторожно,    дети!» 

«Зимняясказка»,«Лучшаяоткрытка»(к23февраля 

и 8 марта»); конкурс чтецов «Салют,Победа!» 

Спортивныес

оревнования 

Спортивные соревнования «Мама, папа 

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

ка,девочки» 

Сюжетно-

ролевыеигры 

«Вместевеселошагать»,«Моидрузья» 

Учебно- 

исследовательская

конференция 

«Историямоейсемьивисториимоейстраны», 

«Мирмоих увлечений». 

 Проектнаяде

ятельность 

«Я-гражданинРоссии»,«Яимирвокругменя». 



 

 

 

Наличие у выпускников начальной школы способностей к саморазвитию 

исамовоспитанию, сформированных в системе воспитательной работы, позволит 

имуспешноадаптироватьсякпостоянноизменяющимсявнешнимусловиямиобеспечит

самореализацию,невступаяприэтомвконфликтсобществомигосударством. 

Достижениетрехуровнейвоспитательныхрезультатовобеспечиваетпоявление 

значимых эффектов воспитания и социализации детей- 

формированиеушкольниковкоммуникативной,этической,социальной,гражданскойк

омпетентностиисоциокультурнойидентичностивеенационально-

государственном,этническом,религиозном,гендерномидругих аспектах. 

 

Диагностикауровнявоспитанностиобучающихсяначальнойшколы 

 

Класс Задачи 

1класс Необходимость выявить некоторые

 ценностныехарактеристикиличност

и(направленность«насебя», 

«наобщение»,«надело»),которыепомогутучителюграм

отноорганизоватьвзаимодействиесдетьми. 

2-3класс Особенностисамооценкииуровняпритязанийкаждого 

ребенка, его положение в системе 

личныхвзаимоотношений класса («звезды», 

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

«пренебрегаемые»),атакжехарактерегоотношениякшк

оле. 

4класс Изучениясамооценкидетеймладшегошкольного 
возраста. 

 
 

Приложение 

Примерныетемык размышлениюдляэтическихбесед 

• Почемуплохойпоступокприноситчеловекустрадание,ахорошийрадостьиудовольствие,д

ажееслиникто, кромеего самого,инезнаетобэтомпоступке? 

• Ктосоздалправила человеческогоповедения? 

• Чтотакое «хорошо»ичтотакое«плохо»? 

• Зачембытьвежливым? 

• Неразлучныедрузья-взрослыеидети. 
• Дружба-это... 

• Каквыбиратьдрузей? 

• Отзывчивостьидоброта. 

• Спешитеделатьдобро. 

• Чтозначитбыть откровенным. 

• Какмывыглядим. 

• Олениилентяях. 



 

 

 

• Причиныобид. 

• Ктотакиеэгоисты? 

• Правдаиложь-какиеони? 

• Чтотакое характер? 

• Душевностьибездушность. 

• Чтозначитбыть счастливым? 
• Мирбезулыбки.Какойон? 

• Кемикакимяхочубыть? 

• Достоинстваинедостатки. 

• Маленький,даудаленький. 

• Человеквприродеиегоздоровье. 

• Дом,вкоторомтыживешь. 

• Прогулкивлес. 
• Уприродынетплохойпогоды. 

 

Примерныетемыинформационныхпроектов 

• Любуюизтемдляэтическихбеседиклассныхчасов можнопревратитьвтемупроекта 

• СЛОВАРЬнравственныхпонятийитерминов 

• «Изречениявеликих людейонравственности» 

• «Пословицыипоговорки,отражающиенравственныеценности» 
• «Чтов дружбеглавное?» 

• «Славныесыныродногокрая» 

• «ОтважныегероиРуси» 

• «ПисателиипоэтынашейРодины» 

• «Ученые-исследователи,прославившиеРодину» 

• «Труснеиграетвхоккей!» 

• «Великиерусскиекомпозиторы» 

• «Великиерусскиехудожники»идр. 

 

Рекомендуемыепримерныеспискикниг,мультфильмов,художественныхфильмовдлясовместно

гознакомства,для обсуждения,дляродителей. 

 

Книгидлячтения 

А. де Сент-Экзюпери «Маленький 

принц»АксаковС. Т. «Аленькийцветочек» 

АлексеевС.«Сторассказовизрусскойистории» 
АндерсенХ.К.«Этабаснясложенапротебя»,«Дюймовочка»Бажо

в П. П. «Серебряное копытце», «Хозяйка медной 

горы»БартоА.Л.СтихиБратьяГриммСказки 

Волков В. «Волшебник Изумрудного 

города»ДобронравовН. «Еслиотецгерой!» 

ДудинМ.«Берегитеземлю» 

ГайдарА.П.ПовестиирассказыДрагунскийВ.Ю.РассказыЗощен

коМ.М.«Самоеглавное»,«Бабушкинподарок» 

КатаевВ.П.«Сынполка» 

КороленкоВ.Г.«Детиподземелья» 
КрыловИ.А. БасниМаршакС.Я.Стихи 

МаяковскийВ.В.«Чтотакоехорошои 

чтотакоеплохо?»МилнА.«Винни-Пух ивсе-все-все» 



 

 

 

МихалковС.В.СтихиМошковскаяЭ.Э.СтихиНосовН.Н.РассказыОдоевскийВ.Ф. 
«Мороз 

Иванович»Осеева

В.А.Стихи 

Пантелеев Л. «Честное слово», 

«Трус»ПерроШ.«Золушка» 

Пляцковский М. 

«Мама»ПришвинМ.М.«Ребятаиу

тята» 

Пушкин А. С. Сказки Родари Дж. 

«Чиполлино»РодариДж. «Чемпахнут ремесла» 

СимоновК.М.«Родина» 

ТолстойЛ.Н.РассказыЧуковскийК.И.СказкиЯковлев Ю.«Мама» 

 
 

Мультфильмы 

 

«КотЛеопольдимыши»,«ДеньрождениякотаЛеопольда» 

«ВолшебникИзумрудногогорода» 

«Бременскиемузыканты» 

«ДеньрожденияосликаИа» 

«Гуси-лебеди» 
«Лисатжуравль» 

«Теремок» 

«Волкисемерокозлят» 

«СестрицаАленушка ибратецИванушка» 

«Пощучьемувеленью» 

«Конек-Горбунок» 

«Кот,петухилиса» 

«Морозко» 

«Двенадцатьмесяцев» 

«ВитяМалееввшколеидома» 

«Антошка» 

«МалышиКарлсон» 

«КрокодилГенаиЧебурашка» 

«Дудочкаикувшинчик» 
«Цветик 

семицветик»Фильмы 

«Тимуриегокоманда» 

«ЧукиГек» 

«Королевствокривыхзеркал» 

«Чучело» 

«ПриключенияЭлектроника» 

«НовогодниеприключенияМашии Вити» 

«Приключенияжелтогочемоданчика» 

«ПриключенияБуратино» 

«Золушка» 

«Сказкаопотерянномвремени» 
«МэриПоппинс» 

«Аленькийцветочек» 

 



 

 

 

Примерныйпереченьсюжетно-ролевыхигрдлямладшихшкольников 



 

 

 

1 класс 

1. «Какправильнопоздороваться?»; 

2. «Мимикаижесты»; 

3. «Подбериксловам«хорошо»и«плохо»подходящуюкартинку»; 

4. «Составьсписоксвоихобязанностейизсюжетныхкартинокдлядомаишколы»(коллективн

ая работавгруппеилипаре); 

5. «Вспомни,какиепоступкитысовершилзаэтотдень.Нарисуй,расскажио 

 

них»; 

6. «Помогиребятамвклассесоставить«Словарьвежливыхслов»;«Ктебепришлигости.Игра 

«Гость -хозяин»; 

7. «Тывтеатре»;«Разговорпотелефону»; 

8. «Нарисуйподарокдругу(маме...)»; 

9. «Наднерождения»;«Еслидругуплохо?»; 

10. «Учимсяобщаться»(Закончифразу). 

 

2 класс 

1. «Яидругиелюди»:конкурсизащитарисунков«Чемутебянаучилисказки?»; 

2. деловаяигра «Ситуацииоправилахповедениявотношенияхсостаршими,учителем»; 
3. «Вежливыеслова»; 

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

высказываютмнения о том, как они относятся к кличкам, прозвищам, обращению по 

фамилии, даютсоветы). 

 

3 класс 

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

человек,чтобы: 

 

а) считаться твоим 

другом;б) заслужить твое 

доверие;в)вызватьсимпати

ю); 

2. деловаяигра «Верностьслову»; 

3. деловаяигра«Умениеобщаться»; 
4. решениеэтическихзадач; 

5. коллективно-групповаяработаобсужденияситуаций:«Вмузее»,«Послеспектакля», 

«Втеатре»,«Вкино»; 
6. деловаяигра«Культураповедениячеловека». 

 

4 класс 

1. «Подумай,какпоступить»:Еслияпонимаюнастроениедругого,тоя: 

 

а) смогу ему 

помочь,б)не 

обижуего, 

в)поддержуего, 
г) улучшу его 

настроение,д)будудоволе

н, 

е)свойвариант; 



 

 

 

2. написатьсочинение«Мойхарактеримоипоступки»; 

3. расскажи,кактыпомогаешьмаме,папе. 



 

 

 

Формывнеурочнойработысдетьми 

• Экскурсии,целевыепрогулки,туристическиепоездки. 

• Детскаяблаготворительность. 

• Социальныепроекты. 

• Разнообразныепроекты. 

• Организациявыставок(совместнаядеятельностьдетейиродителей). 

• Тематическиевечераэстетическойнаправленности(живопись,музыка,поэзия). 

• Организацияспортивныхсоревнований,праздников. 

• Проведениесовместныхпраздниковшколыиобщественности. 

• Беседы,игрынравственногоидуховно-нравственногосодержания. 

• Рукоделиеивсевидытворческойхудожественнойдеятельностидетей. 

 

2.3. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ,ЗДОРОВОГОИБЕЗОПАСНОГО 

ОБРАЗАЖИЗНИ 

Нормативно—правовойидокументальнойосновойПрограммы 

формированиякультурыздоровогоибезопасногообразажизниобучающихся(далее-

Программа) на ступени начального общего образования вДубининской ООШ 

филиала МБОУ Родниковскойсреднейшколы№6 

являются:•ЗаконРоссийскойФедерации«Обобразовании»(от 29.12.2012г№273ФЗ); 

• Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартначальногообщегообраз

ования(Приказот.10.2009г№373(сизменениямиот22.09.2011№2357); 

• СанПиН,2.4.2.2821-10«Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякусловиямиорганизацииобучениявобщеобразовател

ьныхучреждениях»(Постановлениеот 

29.12.10г.№189,зарегистрировановМинюсте03.03.2011г.№19993)(Вводятсявдействиес

01.09.2011г.); 

• Рекомендации по организации обучения в первом классе

 четырехлетнейначальнойшколы (Письмо МОРФ№409/13-13от20.04.2001); 

• Оборганизацииобучениявпервомклассечетырехлетнейначальнойшколы(Письмо 

МОРФ№202/11-13от25.09.2000); 

• Онедопустимостиперегрузокобучающихсявначальнойшколе(ПисьмоМОРФ 

№220/11-13от20.02.1999); 

• Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе (Письмо 

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



 

 

 

от28.03.2002); 



 

 

 

• Гигиеническиетребованиякусловиямреализацииосновнойобразовательнойпрогра

ммыначальногообщегообразования(2009г.). 

• КонцепцияУМК«Гармония»,УМК«ШколаРоссии». 

• Примерная основная образовательная программа образовательного 

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

Просвещение,2012. 

 
ПрограммавсоответствиисопределениемСтандарта—

комплекснаяпрограммаформированияуобучающихсязнаний,установок,личностных

ориентировинормповедения,обеспечивающихсохранениеиукреплениефизическогои

психологическогоздоровьякакоднойизценностныхсоставляющих,способствующихп

ознавательномуиэмоциональномуразвитиюребѐнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей 

российскогообщества,таких,какгражданственность,здоровье,природа,экологическа

якультура, безопасность человека и государства. Программа направлена на 

развитиемотивациииготовностиобучающихсяповышатьсвоюэкологическуюграмотн

ость,действоватьпредусмотрительно,осознаннопридерживатьсяздоровогоиэкологич

ескибезопасногообразажизни,вестиработупоэкологическому просвещению, ценить 

природу как источник духовного 

развития,информации,красоты,здоровья,материальногоблагополучия. 

ПрограмманаступениначальногообщегообразованиявДубининской ООШ 

филиала МБОУ 

Родниковскойсреднейшколы№6сформированасучѐтомфакторов,оказывающихсуще

ственноевлияние на состояниездоровьядетей: 

• неблагоприятныеэкологические,социальныеиэкономическиеусловия; 

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

дальнейшемуухудшениюздоровьядетей(осанка,зрениеит.д.);

 •чувствительностьквоздействиямприодновременнойкниминертностипосвоей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом,который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем 

самым 



 

 

 

междуначальнымисущественнымпроявлениемнеблагополучныхпопуляционных 



 

 

 

сдвиговвздоровьедетейиподростковивсегонаселениястранывцелом; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своемуздоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что 

связано сотсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьѐзнымихроническимизаболеваниями)ивосприятиемребѐнкомсостоянияболе

зни 

главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в 

постели,болезненныеуколы). 

Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, здорового 

ибезопасного образа жизни обучающихся является направляемая и 

организуемаявзрослымисамостоятельнаяработашкольников,способствующаяактивн

ойи 

успешной социализации ребѐнка в образовательном учреждении, 

развивающаяспособность понимать своѐ состояние, знать способы и варианты 

рациональнойорганизациирежимадняидвигательнойактивности,питания,правил

личной 

гигиены. Выбор стратегии реализации настоящей программы совершѐн с 

учѐтомпсихологических и психофизиологических характеристик детей 

младшегошкольноговозрастаДубининской ООШ филиала МБОУ 

Родниковскойсреднейшколы№6,актуальнойзоныразвития. 

Одним из компонентов программы является просветительская работа с 

родителями(законными представителями) обучающихся, привлечение родителей 

(законныхпредставителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы 

школы поохранездоровьяобучающихся. 



 

 

 

Принципы,которыелегливосновусозданияпрограммы: 

 

1. Учет возрастных особенностей, индивидуальных возможностей и 

способностейшкольников предусматривает поддержку всех учащихся с 

использованием 

разногопотрудностииобъемупредметногосодержания,асоответственно,помощиивза

имопомощиприусвоениипрограммногоматериалакаждымучеником.Этооткрываетш

ирокиевозможностидлявариативностиобразования,реализациииндивидуальныхобра

зовательныхпрограмм,адекватныхразвитиюре6енка. 

2. Созданиеобразовательнойсреды,обеспечивающейснятиевсехстрессообразующ

ихфакторовучебно-воспитательногопроцесса.Атмосферадоброжелательности, вера 

в силы ребенка, создание для каждого ситуации 

успеханеобходимынетолькодляпознавательногоразвитиядетей,ноидляихнормально

го психофизиологическогосостояния. 

3. Обеспечениемотивацииобразовательнойдеятельности.Ребенок—

субъектобразования и обучающего общения, он должен быть эмоционально 

вовлечен 

впроцесссоциализации,чтообеспечиваетестественноеповышениеработоспособности

иэффективностиработымозганевущерб здоровью. 

4. Построениеучебно-

воспитательногопроцессавсоответствиисзакономерностямистановленияпсихически

хфункций.Преждевсего,имеетсяввидупереходотсовместныхдействийксамостоятель

ным,отдействияпоматериализованной программе к речевому и умственному 

выполнению действий,переход отпоэтапныхдействий кавтоматизированным. 

5. Рациональнаяорганизациядвигательнойактивности.Сочетаниеметодикоздоровл

енияивоспитанияпозволяетдобитьсябыстройистойкойадаптацииребенкак 

условиямшколы 

6. Обеспечениеадекватноговосстановлениясил.Сменавидовдеятельности,регулярн

ое чередование периодов напряженной активной работы и 

расслабления,произвольнойиэмоциональнойактивациинеобходимыдляпредотвраще

нияпереутомлениядетей. 

Наиболее эффективным путѐм формирования осознания ценности здоровья 



 

 

 

издоровогообразажизниявляетсянаправляемаяиорганизуемаявзрослыми(учителем,в

оспитателем,психологом,взрослымивсемье)самостоятельнаяработа, 



 

 

 

способствующаяактивнойиуспешнойсоциализацииребѐнка,развивающаяспособнос

ть понимать своѐ состояние, знать способы и варианты 

рациональнойорганизациирежимадняидвигательнойактивности,питания,правиллич

нойгигиены. 

Самонаблюдение и самоанализ формируют

 желаниесамосовершенствоваться, позволяют ребѐнку 

видеть и развивать свои 

личностныевозможности,повышатьсвойинтеллектуальныйпотенциал. 

Необходимоформироватьуребѐнканравственноеотношениексвоемуздоровью, 

которое выражается в желании и потребности быть 

здоровым,вестиздоровыйобразжизни.Чтобымотивироватьегоназдравоохранительно

еповедение,необходимозаинтересовать,создатьположительныеэмоцииприосвоении

знаний,датьпочувствоватьудовольствиеотметодовоздоровления,использоватьполож

ительныепримерыизокружающегомира,личныйпримерродителей. 

Проблемаорганизациипомощиребенкувсохранении,укреплениииформирован

ии здоровья весьма актуальна. Решить проблему здоровья в рамкахучебно-

воспитательногопроцессаможетсозданнаясистемафизкультурно-оздоровительной 

деятельности школы и переход школы в режим работы 

«Школасодействияукреплениюи сохранениюздоровья школьников». 

Актуальностьпрограммыпосозданиюсистемыфизкультурно-оздоровительной 

деятельности в школе заключается, прежде всего, в том, что онаориентирована на 

решение таких значимых проблем, устранение которых в 

суммеможетдатьмаксимальновозможныйположительныйэффектоздоровленияучащ

ихся 

Целиизадачипрограммы 

Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление 

физического,психологическогоисоциальногоздоровьяобучающихсямладшегошколь

ноговозрастакакоднойизценностныхсоставляющих,способствующихпознавательно

му и эмоциональному развитию ребѐнка, достижению 

планируемыхрезультатовосвоенияосновной 

образовательнойпрограммыначальногообщегообразования. 



 

 

 

Задачипрограммы: 

• сформироватьпредставленияобосновахэкологическойкультурынапримереэкологи

чески сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека 

иокружающейсреды; 

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих 

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

эмоций,получаемыхотобщенияскомпьютером,просмотрателепередач,участиявазарт

ных играх; 

• датьпредставлениесучѐтомпринципаинформационнойбезопасностионегативных

факторахрискадляздоровьядетей(сниженнаядвигательнаяактивность, 

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

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и 

другихпсихоактивных веществ,обихпагубном влияниина здоровье; 

• сформироватьпознавательныйинтересибережноеотношениекприроде; 

• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность 

наихосновесамостоятельноподдерживатьсвоѐ здоровье; 

• сформироватьпредставлениеоправильном(здоровом)питании,егорежиме,структур

е,полезныхпродуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы 

иотдыха,двигательнойактивности,научить ребѐнкасоставлять, анализировать 

иконтролироватьсвой режимдня; 

• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным 

навыкамповедениявэкстремальныхситуациях; 

• сформироватьнавыкипозитивногообщения; 

• научитьосознанномувыборупоступков,стиляповедения,позволяющихсохранятьи 

укреплятьздоровье; 

• сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любымвопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста 

иразвития. 

Дидактическиепринципыиметодическиеподходывработесучебно-

методическимкомплексом «ШколаРоссии» 



 

 

 

Основополагающимипринципамикомплекса«ШколаРоссии»являются: 

1. Принципдеятельности. 

Основныммеханизмомреализациицелейизадачсовременногообразованияявляетсявк

лючениеребенкавучебно‐познавательнуюдеятельность.Вэтомизаключаетсяпринцип

деятельности.Обучение,реализующеепринципдеятельности,называютдеятельностн

ым подходом. 

2. Принципцелостногопредставленияомире. 

Принципединойкартинымиравдеятельностномподходетесносвязансдидактическим 

принципом научности в традиционной системе, но здесь речь идетне только о 

формировании научной картины мира, но и о личностном 

отношенииучащихсякполученнымзнаниям,атакжеобуменииприменятьихвсвоейпра

ктическойдеятельности. 

3. Принциппреемственности. 

Этотпринципозначаетпреемственностьмеждувсеми,ступенямиобучениянауровнеме

тодологии,содержания и методики. 

4. Принципдифференциацииииндивидуализацииобучения. 

Реализацияуказанногопринципапоможетпедагогувыстраиватьвыверенныетраектори

и личностного развития ребенка в соответствии с его способностями 

ивозможностями. 

5. Принциптворчества. 

Принциптворчествапредполагаетмаксимальнуюориентациюнатворческоеначаловуч

ебнойдеятельностишкольников,приобретениеимисобственногоопытатворческойдея

тельности. 

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

итакиезаданияследуетвсячески приветствовать.Здесь,преждевсего, имеетсяввиду 

формирование, у учащихся способности самостоятельно находить решение 

невстречавшихсяраньшезадач,самостоятельное"открытие"иминовыхспособовдейст

вия. 

Умениесоздаватьновое,находитьнестандартноерешениежизненныхпроблемст

алосегоднянеотъемлемойсоставнойчастьюреальногожизненногоуспехалюбогочело

века.Поэтомуразвитиетворческихспособностей, 



 

 

 

исследовательскогоповеденияприобретаетанашидниобщеобразовательноезначение. 

6. Принциппсихологическойкомфортности. 

Принциппсихологическойкомфортностипредполагаетснятиеповозможностивсех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на 

урокетакой атмосферы, которая способствует сохранению и укреплению здоровья 

детей.7.Принципвариативности. 

Этот принцип обеспечивает право учителя на самостоятельность в выборе 

учебнойлитературы, форм и методов работы, степень их адаптации в учебном 

процессе.Однакоэтоправорождаетибольшуюответственностьучителязаконечныйрез

ультатсвоей деятельности‐качествообучения. 

Изложенныевышепринципыобучениянеотвергают,апродолжаютиразвиваютт

радиционнуюдидактикувнаправлениирешениясовременныхобразовательных задач. 

Перечисленныедидактическиепринципывопределенноймеренеобходимыи 

достаточны для реализации современных целей образования по УМК 

«ШколаРоссии». 

Такой принципиальный подход позволяет организовать процесс обучения 

содной стороны под цель, направленную на получение знаний в соответствии 

стребованиями ФГОС, с другой стороны как средство формирования 

универсальныхучебных действий и личностных качеств. Этому способствуют те 

методическиеподходы, включая образовательные технологии, методы и формы 

работы, 

которыезаложенывсамосодержание,методическоесопровождениеидидактическоеоб

еспечениеУМК «Школа России»: 

-большойвоспитательныйпотенциал; 

-системно выстроенный потенциал для включения младших школьников

 вучебнуюдеятельность; 

-возможности для дифференцированного и

 личностно‐ориентированногообразованияшкольников; 

-преобладаниепроблемно‐поисковогометодовобучения; 



 

 

 

-

практическаянаправленностьсодержанияматериаласопоройнасоциальныйопытучащ

ихся; 

-творческие,проектныезадания; 

-возможностидлямоделированияизучаемыхобъектовиявленийокружающегомира; 

-учебныедиалоги; 

-

возможностидляразнообразияорганизационныхформобучения,втомчислесиспользован

иеминформационныхобразовательныхресурсов. 

ВсевышеуказанныепринципыиметодическиеподходывработесУМК 

«ШколаРоссии»помогаютпедагогу 

всистемеорганизовыватьнаурокахдеятельностьмладшихшкольников,а,следовательн

о,реализовыватьсистемно‐деятельностныйподход,являющийсяметодологическойос

новойФГОСиконцептуальнобазирующийсянаобеспечениисоответствияучебнойдеят

ельностиобучающихсяих возрастуииндивидуальнымособенностям. 

 

ДидактическиепринципыдеятельностногометодаУМК«Гармония» 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизнисредствамиурочнойдеятельностиможетбытьреализованаспомощьюУМКобраз

овательныхсистем «Гармония» 

ВцеляхсозданияздоровьесберегающейсредыУМКобеспечиваеторганизациюа

даптационногопериодаобученияпервоклассников,что 

способствует благоприятному вхождению ребѐнка в школьную жизнь, 

позволяетпровести необходимую коррекционную работу для подведения детей к 

единомустартовомууровню. 

ДидактическиепринципыдеятельностногометодаУМК«Гармония» 

позволяют системно устранять факторы, негативно влияющие на здоровье детей: 

•принципдеятельностиисключаетпассивноевосприятиеучебногосодержания,утомля

ющее детей, и обеспечивает включение каждого ребѐнка в 

самостоятельнуюпознавательнуюдеятельность; 

• принципынепрерывности  и  целостности  создают  механизм  устранения 

«разрывов»ворганизацииобразовательногопроцессаиприведениясодержания 



 

 

 

образованиявсоответствиесфункциональнымиивозрастнымиособенностямидетей; 

• принцип минимакса обеспечивает для каждого ребѐнка адекватную нагрузку 

ивозможность успешного освоения учебного содержания по своей 

индивидуальнойобразовательнойтраектории; 

• принциппсихологическойкомфортностиобеспечиваетснятиестрессовыхфакторов 

во взаимодействии между учениками и учителями, создание 

атмосферыдоброжелательностии взаимнойподдержки; 

• принципвариативностисоздаѐтусловиядляформированияуменияделатьосознанны

йвыборитемсамымснижаетудетейнапряжениевситуациивыбора; 

• принциптворчестваориентированнаформированиеуучащихсяинтересакобучению, 

создание для каждого из них условий для самореализации в учебнойдеятельности. 

Этапы организации работы образовательного учреждения по 

реализациипрограммы 

Работаобразовательногоучрежденияпореализациипрограммыформированияэкологи

ческой культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в дваэтапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы 

образовательногоучреждения по данному направлению, в том числе по: • 

организации режима днядетей,ихнагрузкам,питанию,физкультурно-

оздоровительнойработе,сформированностиэлементарныхнавыковгигиены,рационал

ьногопитанияипрофилактикевредныхпривычек; 

• организациипроводимойинеобходимойдляреализациипрограммыпросветительс

койработыобразовательногоучреждениясобучающимисяиродителями(законнымипр

едставителями); 

• выделениюприоритетоввработеобразовательногоучреждениясучѐтомрезультатов 

проведѐнного анализа, а также возрастных особенностей 

обучающихсянаступениначальногообщегообразования. 

Второйэтап—организацияпросветительской,учебно-

воспитательнойиметодическойработыобразовательногоучрежденияподанномунапр

авлению. 



 

 

 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, 

направленнаяна формирование экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни,включает: 

• внедрениевсистемуработыобразовательногоучреждениядополнительныхобразова

тельныхкурсов,которыенаправленынаформированиеэкологическойкультурыобуча

ющихся,ценностиздоровьяиздоровогообразажизниимогутреализовыватьсявовнеуро

чнойдеятельностилибовключатьсявучебныйпроцесс; 

• лекции,беседы,консультациипопроблемамэкологическогопросвещения,сохранен

ияиукрепленияздоровьяобучающихся,профилактикевредныхпривычек; 

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

другихактивных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, 

пропагандуздорового образажизни; 

• созданиевшколеобщественногосоветапореализацииПрограммы,включающегопр

едставителейадминистрации,учащихсястаршихклассов,родителей(законныхпредста

вителей),представителейдетскихфизкультурно-оздоровительных 

клубов,специалистовпоохранеокружающейсреды. 

2. Просветительскаяиметодическаяработаспедагогами,специалистамииродителями

(законнымипредставителями),направленнаянаповышениеквалификацииработников

образовательногоучрежденияиповышениеуровнязнаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепленияздоровьядетей,включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых 

столов,родительских собраний,педагогических советовподаннойпроблеме; 

• приобретениедляпедагогов,специалистовиродителей(законныхпредставителей)

необходимойнаучно-методическойлитературы; 

• привлечениепедагогов,медицинскихработников,психологовиродителей(законны

х представителей) к совместной работе по проведению 

природоохранных,оздоровительных мероприятийи спортивных соревнований. 

 
Основныенаправления,формыиметодыреализациипрограммы 



 

 

 

Наэтапеначальнойшколынапервоеместовурочнойивнеурочнойдеятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебныхпредметов 

универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и 

оценочныхумений,социальныхнормповедения,направленныхнасохранениездоровья

иобеспечениеэкологической безопасностичеловека иприроды. 

Формируетсяличныйопытсамоограниченияприрешенииключевогопротивореч

ияэкологическогосознанияэтоговозраста«хочу—нельзя»иегоэмоционального 

переживания. 

Основнымиисточникамисодержаниявыступаютэкологическиеобразывтрадициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, 

атакжеэлементынаучногознания. 

Основныевидыдеятельностиобучающихся:учебная,учебно-

исследовательская,образно-познавательная,игровая,рефлексивно-

оценочная,регулятивная,креативная, общественнополезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая 

культура,экологическибезопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: 

развивающиеситуацииигровогои учебноготипа. 

Основные направления по формированию экологической культуры, 

здоровогои безопасногообразажизни: 

• созданиеэкологическибезопасной,здоровьесберегающейинфраструктурыобразов

ательного учреждения; 

• организацияучебнойивнеурочнойдеятельностиобучающихся; 

• организацияфизкультурно-оздоровительнойработы; 

• реализациядополнительныхобразовательныхкурсов; 

• организацияработысродителями(законнымипредставителями). 



 

 

 

 
 

 

Экологическибезопасная,здоровьесберегающаяинфраструктураобразовател

ьного учреждениявключает: 

• соответствиесостоянияисодержаниязданияипомещенийобразовательногоучрежде

нияэкологическимтребованиям,санитарнымигигиеническимнормам,нормам 

пожарнойбезопасности,требованиямохраныздоровьяиохранытрудаобучающихся; 

• наличиеинеобходимоеоснащениепомещенийдляпитанияобучающихся,атакжедля 

храненияи приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе 

горячихзавтраков; 

• оснащѐнностькабинетов,физкультурногозала,спортплощадокнеобходимымигров

ыми спортивнымоборудованиемиинвентарѐм; 

• наличиенеобходимого(врасчѐтенаколичествообучающихся)иквалифицированно

госоставаспециалистов,обеспечивающихоздоровительнуюработусобучающимися(л

огопеды,учителяфизическойкультуры,психологи). 

Вшколесозданаматериально-

техническаябаза,обеспечивающаяоптимальныеусловиядлясохраненияиукрепленияз

доровьяобучающихся:-

спортивныйзал,стадион,имеетсяспортивнаяплощадка,снеобходимымигровымиспор

тивныминвентарѐм.Этопозволяетреализоватьспортивныеифизкультурныепрограмм

ынетольковурочноевремя,ноивовнеурочныхзанятиях.



 

 

 

Согласно плану Министерства здравоохранения в школе проводится  

вакцинацииучащихся,медицинскийосмотробучающихся,контрольдетей 

состоящихнадиспансерномучете). 

- школьнаястоловая,позволяющаяорганизовыватьгорячеепитаниевурочноевремя.В

школехорошаяматериально-

техническаябазапищевыхблоков,холодильногоитехнологическогооборудования,сов

ременныйобеденныйзал; 

- учебныекабинеты. 

Всешкольныепомещениясоответствуютсанитарнымигигиеническимнормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охранытрудаобучающихся. 

Эффективноефункционированиесозданнойздоровьесберегающейинфраструкт

урывшколеподдерживаетквалифицированныйсоставспециалистов: 

- социальныйпедагог; 

- учительфизическойкультуры; 

- учителя школы. 

Ответственностьиконтрользареализациюэтогонаправлениявозлагаютсянаадм

инистрациюобразовательногоучреждения. 

Организацияучебнойивнеурочнойдеятельностиобучающихся,направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередованииобучения и отдыха 

включает: • соблюдение гигиенических норм и требований 

корганизациииобъѐмуучебнойивнеурочнойнагрузки(выполнениедомашнихзаданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапахобучения; 

• использованиеметодовиметодикобучения,адекватныхвозрастнымвозможностям 

и особенностям обучающихся (использование методик, прошедшихапробацию); 

• введениелюбыхинновацийвучебныйпроцесстолькоподконтролемспециалистов; 



 

 

 

• строгоесоблюдениевсехтребованийкиспользованиютехническихсредствобучения

,втом числекомпьютеровиаудиовизуальныхсредств; 

• индивидуализациюобучения,учѐтиндивидуальныхособенностейразвитияобучаю

щихся: темпа развитияи темпа деятельности,обучение по 

индивидуальнымобразовательнымтраекториям; 

• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми 

сограниченнымивозможностямиздоровья,посещающимиспециальныемедицинскиег

руппыпод строгимконтролеммедицинскихработников. 

Организацияобразовательногопроцессастроитсясучетомгигиеническихнорми

требованийкорганизациииобъѐмуучебнойивнеурочнойнагрузки(выполнениедомашн

их заданий,занятиявкружкахиспортивных секциях). 

Педагоги используют приѐм самооценки достижений учащихся на 

разныхэтапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате 

изучениятемы или раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной 

школы.Системазаданийнаправленныхнасамооценкурезультатовсобственныхдостиж

ений,ихсравнениеспредыдущимирезультатами,наосознаниепроисходящихприраще

нийзнаний,способствуетформированиюрефлексивнойсамооценки,личностнойзаинт

ересованностивприобретении,расширениизнанийи способов действий. Содержание 

учебников имеет культурологический, этическийи личностно ориентированный 

характер и обеспечивает возможность пониманияшкольниками основных правил 

поведения в обществе на основе 

традиционныхдуховныхидеаловинравственныхнорм.Достижениюуказанныхличнос

тныхрезультатовспособствуеттеснаясвязьизучаемогоматериаласповседневнойжизн

ью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о 

правахребенка,огосударственныхисемейныхпраздникахизнаменательныхдатах.Осо

буюактуальностьимеетучебныйматериал,связанныйспроблемойбезопасногоповеден

ияребенкавприродномисоциальномокружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию 

техническихсредств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств. В 

школеестькомпьютерныйкласс,оборудованныйвсоответствиистребованиямиСанПи



 

 

 

На.компьютернойтехникииТСОнауроках строгорегламентирован. 



 

 

 

Педагогическийколлективучитываетвобразовательнойдеятельностииндивидуа

льныеособенностиразвитияучащихся:темпаразвитияитемпдеятельности.Виспользу

емойвшколесистемеучебниковучтеныпсихологическиеивозрастныеособенностимла

дшихшкольников,различныеучебныевозможности детей. 

Наиболееэффективныйпутьформированияэкологическойкультуры,ценностиз

доровья,здоровогообразажизни—

самостоятельнаяработаобучающихся,направляемаяиорганизуемаявзрослыми:учите

лями,воспитателями,психологами,взрослымивсемье.Самостоятельнаяработаспособ

ствует активной и успешной социализации младшего школьника, 

развиваетспособность понимать своѐ состояние, знать способы и варианты 

рациональнойорганизациирежимадняидвигательнойактивности,питания,правиллич

нойгигиены. 

Видыучебнойдеятельности,используемыевурочнойивнеурочнойдеятельности

:ролевыеигры,проблемно-

ценностноеидосуговоеобщение,проектнаядеятельность,социально-

творческаяиобщественнополезнаяпрактика. 

Формыучебнойдеятельности,используемыеприреализациипрограммы:исслед

овательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной 

илишкольнойгазетыпопроблемамздоровьяилиохраныприроды,мини-

проекты,дискуссионныйклуб,ролевыеситуационныеигры,практикум-

тренинг,спортивныеигры,дни здоровья. 

Организацияфизкультурно-

оздоровительнойработы,направленнаянаобеспечениерациональнойорганизациидв

игательногорежима,нормальногофизического развития и двигательной 

подготовленности, повышение 

адаптивныхвозможностейорганизма,сохранениеиукреплениездоровьяобучающихся

иформированиекультуры здоровья, включает: 

• полноценнуюиэффективнуюработусобучающимисявсехгруппздоровья(науроках 

физкультуры,всекцияхи т.п.); 

• рациональную организацию уроков физической культуры и

 занятийактивнодвигательного характера; 



 

 

 

• организациюзанятийполечебнойфизкультуре; 



 

 

 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 

4муроками; 

• организациюдинамическихперемен,физкультминутокнауроках,способствующи

хэмоциональнойразгрузкеиповышениюдвигательнойактивности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективногофункционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта,соревнований,олимпиад,походови т.п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации 

образовательногоучреждения,учителейфизическойкультуры,медицинскихработник

ов,психологов,атакжевсехпедагогов. 

Реализациядополнительныхобразовательныхкурсов,направленныхнаповыше

ниеуровнязнанийипрактическихуменийобучающихсявобластиэкологическойкульту

рыи охраныздоровья,предусматривает: 

• внедрениевсистемуработыобразовательногоучреждениядополнительныхобразова

тельных курсов, направленных на формирование экологической 

культуры,здоровогоибезопасногообразажизни,вкачествеотдельныхобразовательны

хмодулей иликомпонентов,включѐнныхвучебныйпроцесс; 

• организацию в образовательном учреждении кружков, секций, факультативов 

поизбраннойтематике; 

• проведениетематическихднейздоровья,интеллектуальныхсоревнований,конкурсо

в,праздникови т.п. 

 
Программы, направленные на формирование ценности здоровья и 

здоровогообразажизни,предусматриваютразныеформыорганизациизанятий: 

• интеграциювбазовыеобразовательныедисциплины; 

• проведениечасовздоровья; 

• факультативныезанятия; 

• проведениеклассныхчасов; 

• занятиявкружках; 



 

 

 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсийи т.п.; 

• организациюднейздоровья. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

всехпедагогов. 

Одним из дополнительных образовательных курсов является курс 

«Окружающий мир»,направленныйнаэкологическоепросвещениемладших 

школьников, выработку у них правил общения человека с природой длясохранения 

и укрепления их здоровья, экологически грамотного поведения в школеи дома. 

Работасродителями(законнымипредставителями)включает: 

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

развитияребѐнка,егоздоровья,факторам,положительноиотрицательновлияющимназ

доровье детей,и т.п.; 

• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методическойлитературы; 

• организациюсовместнойработыпедагоговиродителей(законныхпредставителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятийпопрофилактике 

вредныхпривычек и т.п. 

• пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по 

всемоздоровительным вопросам, включая такие формы работы, как 

индивидуальная,групповая,коллективная. 

Эффективностьреализацииэтогонаправлениязависитотдеятельностиадминист

рацииобразовательногоучреждения,всехпедагогов. 

Просветительно-воспитательнаяработасучащимися 

 

 
Основныенаправленияпросветительскойимотивационнойработы 

 
Направление

деятельности 

Задачи Содержание 

Санитарнопросветительска

я работапо

 формированию

здоровогообразажизни 

1.Знакомство

 детей,

родителейсосновнымипонят

иями-

здоровье,здоровыйобраз 

жизни. 

Проведениеуроковздоровья,проведе

ниеклассныхчасовиобщешкольныхм

ероприятийпопропагандездоровогоо

бразажизни, 



 

 

 

 2. Формированиенавыковз

доровогообразажизни,гигие

ны,правилличнойбезопаснос

ти. 

3. Обеспечение условий 

длямотивации и 

стимулированияздоровогооб

разажизни 

формированию навыков

 ЗОЖ,гигиеныили

чнойбезопасности 

Профилактическая

деятельность 

 

1. Обеспечение условий 

дляранней

 диагностикизаболеваний,

профилактикиздоровья. 

2. Созданиеусловий,пре

дотвращающих 

ухудшение

 состояние

здоровья.3.Обеспечениепом

ощи детям, 

перенесшимзаболевания,вад

аптациикучебномупроцессу. 

4.

 Профилактика

травматизма 

Система мер по улучшению 

питаниядетей:режимпитания;эстети

капомещений;пропагандакультурып

итаниявсемье.Системамерпоулучше

ниюсанитарииигигиены:генеральны

еуборкиклассныхкомнат,школы;соб

людениесанитарно-гигиенических 

требований.Системамерпопредупре

ждению

 травматизма:

оформлениеуголковпотехникебезоп

асности;  проведение 

инструктажа с детьми. 

Профилактика

 утомляемости:

проведениеподвижныхперемен;обор

удованиезон отдыха. 

Физкультурнооз

доровительная, 

спортивно-

массоваяработа 

1. Укреплениездоровьяде

тей

 средствамифизической

культурыиспорта. 

2. Пропагандафизическойк

ультуры, спорта, туризма 

всемье. 

3. Всемерноеразвитиеисод

ействиедетскомуивзрослому

спортуитуризму. 

Повышение

 качества

оздоровительнойиспортивно-

массовойработывшколе:организаци

яподвижныхигр;соревнованийпо 

отдельнымвидамспорта; 

спартакиады, дни 

здоровья.Привлечениекорганизации

физкультурно-

оздоровительнойиспортивно-

массовойработесдетьмиродителей. 

 

 

Примерноепрограммноесодержаниепоклассам 

 
Ступеньобр

азования 

Содержательныелинии 

1класс Овладение основными культурно - 

гигиеническиминавыками, я умею, я могу, сам себе я 

помогу, навыкисамообслуживания, какая польза от 

прогулок, 

зачемнамнужнобытьздоровым,спортвмоейжизни.Отн

ошение к самому себе, к своему 

собственномуздоровьюправильныйрежимдня,зачемч

еловеку 

нужен отдых, зачем нужен свежий воздух, спорт 

вмоейжизни 



 

 

 

2класс Мы за здоровый образ жизни, особенности 
физиологического  и психологического

 здоровьямальчиков и

 девочек, основные  способы 



 

 

 

 закаливания,спортвмоейжизни,вмоейсемье, 
правилабезопасногоповедения. 

3класс Осознанно о правильном и здоровом

 питании,витаминывмоейжизни,правила

оказанияпервой 

медицинской помощи, правила

 безопасногоповедения. 

4класс Спорт в моей жизни, нет вредным привычкам, 

рольфизкультуры и спорта в формировании 

правильнойосанки,мышечнойсистемы,иммунитета,б

ыть 

здоровым-это здорово! 
 

 

Формыдеятельности 
 

Уроки,кружки,секции,дниздоровья,спортивныесоревнования. 

Для внедрения программы в полном объеме необходимо реализовать 

следующиефункции: 

1. Теоретические: изучение опыта работы других образовательных 

учреждений,нормативнойлитературы,проведениетеоретическихсеминаровссотрудн

иками. 

2. Методические:корректировкадействующихучебныхпрограммсучетомпсихологи

ческих,оздоровительныхтребований,составлениеиразработкаспециальных учебных 

программ по физической культуре для учащихся 

различныхвозрастныхгрупп,составлениеперечнейфункциональныхобязанностейспе

циалистовслужбы,планированиеучебно-

воспитательнойработывсоответствиисосновныминаправлениями работы школы. 

3. Организационные:подборспециалистов,повышениеихквалификации,оснащение

классных кабинетов,комнатыпсихофизиологическойразгрузки. 

4. Обеспечениенеобходимымиучебниками,методическимипособиями,наглядным

и,раздаточнымиидидактическимиматериалами,спортивнымоборудованиеми 

инвентарем. 

 

Работасдетьми 

• Привитиешкольникамчувстваответственностизасвоездоровье. 

• Обучениешкольниковздоровомуобразужизни. 

• Обучениешкольниковличнойгигиене. 



 

 

 

• Беседы,семинары,конференцииобучающегохарактера. 

• Выпускшкольныхтематическихгазетоздоровье. 



 

 

 

• Вовлечениедетейвспортивныесекции. 

• Привитиешкольникамэстетическихчувств. 

 
Работасродителями 

• Родительскиесобрания,индивидуальнаяработасродителямипосозданиюустановки 

на совместную работу, с целью решения всех психолого-

педагогическихпроблемразвития ребенка. 

• Психологическое просвещение родителей, помощь в созданииэкологической 

ипсихологическойсреды всемье. 

• Включениеродителейввоспитательныйпроцессвшколе. 

 
 

Работаспедагогами 

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

урок»,попрограмме здоровьесберегающих технологий. 

• Постановкановыхцелейизадачпоразвитиюшкольниковвсоциальном,психическом,

физическомаспектах. 

• Консультацииучителейпосохранениюсобственногоздоровья. 

• Информирование педколлектива о состоянии и профилактикезаболеваемости, 

обадаптационныхизмененияхпсихикиприповышеннойумственнойнагрузке,опослед

ствияхпсихическойтравматизациишкольниковвпроцессеобучения. 

Содержаниефизкультурно-оздоровительнойработы 

Комплекснаяпрограммапофизическомувоспитаниюсостоитизследующихразделов: 

— Легкаяатлетика. 

— Спортивныеигры(пионербол). 

— Лыжнаяподготовка. 

— Теоретическиесведения. 

Структура комплекса оздоровительных физкультурных 

мероприятийОздоровительныефизкультурныемероприятияприменяемыевходеучебно

гопроцесса: 

ФизическоевоспитаниешкольниковВнеуроковфизкультуры: 



 

 

 

• подвижныеперемены; 

• физкультминутки: 

 
Входевнекласснойивнеурочнойработы: 

• Дниздоровья1развчетверть; 

• соревнования«Мама,папа,я-спортивнаясемья»,«Весѐлыестарты». 

 
 

Вкружкахисекциях: 

• пропагандазанятийфизкультуройиспортом. 

 
 

Элементыпросветительскойработыпоздоровьесбережениювходеуроковобразов

ательногоцикла. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения 

кматериальнымидуховнымценностямрешаетсясредствамивсейсистемыучебниковис

пользуемыхвначальнойшколе,втечениевсегоучебновоспитательногопроцесса. 

ИспользованиевозможностейУМКвобразовательномпроцессе.Программаформиро

ваниякультурыздоровогоибезопасногообразажизнисредствамиурочнойдеятельност

иможетбытьреализована спомощьюпредметовУМК. 

Системаучебниковформируетустановкушкольниковнабезопасный,здоровый 

образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы итемы. Их 

содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных 

сбезопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного 

идуховного здоровья,активнымотдыхом. 

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

«Воздух»рассматриваютсянетолькоихсвойства,ноизначениедлячеловекавпланесохр

анения и укрепления здоровья; рассматриваются вопросы охраны 

окружающейсреды, и какую роль играет это для сохранения здоровья человека; 

дети 

получаютответынавопросы«Чтовокругнасможетбытьопасным?»,«Зачеммыспимноч

ью?»,«Почемунужноестьмногоовощейифруктов?»,«Почемунужночистить 



 

 

 

зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать 

правилабезопасности?». 

Формированиюбережногоотношениякматериальнымидуховнымценностям 

России и мира способствуют разделы, темы учебников, 

художественныетексты,упражнения,задачи,иллюстративный 

ифотоматериалсвопросамидляпоследующего обсуждения. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом 

илиприспособлениемобязательно вводятся правилабезопаснойработысним. 

Вкурсе«Физическаякультура»весьматериалспособствуетвыработкеустанов

кинабезопасный,здоровыйобразжизни.Наэтоориентированывсеразделыпрограммы. 

Развитиюмотивацииктворческомутруду,работенарезультатслужитпроектнаяд

еятельностьвурочнойи внеурочнойработе. 

1. Наурокахрусскогоязыка,родногоязыкаилитературногочтенияучащиесязна

комятсясправиламикультурычтенияиписьма,формируютсяизакрепляются 

гигиенические умения и навыки чтения и письма (правильная 

осанка,положениекниги,тетрадии т.д.) 

2. Наурокахокружающегомирадаѐтсянаиболеесистематизированноепредстав

лениеосохраненииздоровья,детизнакомятсясэлементарнымианатомофизиологическ

ими сведениями при изучении темы «Организм человека иохранаегоздоровья». 

3. На уроках физической культуры учащиеся получают сведения о 

значениидляздоровьятех илииных физическихупражнений,одвигательномрежиме. 

4. На уроках технологии учащиеся знакомятся с правилами безопасности 

научебных занятиях. Примерная тематика бесед для учащихся начальной школы 

(всоответствиисоспецификой изучаемыхпредметов): 

Режимдня. 

Правильная посадка за 

партой.Личная гигиена, уход 

за телом.Уход за зубами. 

Закаливание. 



 

 

 

Классная комната 

учащихся.Вредныепривычк

и. 

Двигательная 

активность.Рациональны

йотдых. 

Предупреждение простудных 

заболеваний.Физическийтрудиздоровье. 

Каксохранитьхорошеезрение. 

Предупреждение травм и несчастных 

случаев.Общеепонятиеоборганизмечеловек. 

Чемчеловекотличаетсяотживотного. 

Рольвитаминовдляростаиразвитиячеловека. 

Оздоровительныефизкультурныемероприятия,применяемыевходевнекласс

нойработы. 

Задачивнекласснойработы: 

• содействоватьукреплениюздоровья,закаливаниюорганизмаразностороннемуфизи

ческомуразвитиюучащегося; 

• углублять и расширять знания, умения и навыки в области

 здоровья;организовыватьздоровыйотдыхучащихся; 

• прививатьучащимсялюбовьксистематическимзанятиямфизическойкультуройиспо

ртом; 

• воспитыватьнравственнуюкультуруучащихся,интерескисторииспорта,желанияпо

беждатьвсебеотрицательныепривычкииэмоции.Мероприятия: 

- Дниздоровьяпроводятсясогласноплануработышколы2развгод. 

- Спортивныепраздникиисоревнования(нереже1разавчетверть). 

 
 

Критерииипоказателиэффективностидеятельностиобразовательногоучре

ждения. 

Основныерезультатыреализациипрограммыформированиякультурыздорового

ибезопасногообразажизниучащихсяоцениваетсяврамкахмониторинговых процедур, 



 

 

 

предусматривающих выявление: динамики сезонныхзаболеваний;динамики 

школьного травматизма; утомляемостиучащихся. 



 

 

 

Вцеляхполученияобъективныхданныхорезультатахреализациипрограммыине

обходимостиеѐкоррекциицелесообразнопроводитьсистематическиймониторинг 

вобразовательном учреждении. 

МониторингреализацииПрограммывключает: 

• аналитическиеданныеобуровнепредставленийобучающихсяопроблемахохраныок

ружающейсреды,своѐмздоровье,правильномпитании,влияниипсихотропных 

веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и внешколы,втом 

числена транспорте; 

• отслеживаниединамикипоказателейздоровьяобучающихся:общего 

показателяздоровья,показателейзаболеваемостиоргановзренияиопорнодвигательно

го аппарата; 

• отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том 

числедорожно-транспортного травматизма; 

• отслеживаниединамикипоказателейколичествапропусковзанятийпоболезни; 

• включениевдоступныйширокойобщественностиежегодныйотчѐтобразовательно

гоучрежденияобобщѐнныхданныхосформированностиуобучающихся 

представлений об экологической культуре, здоровом и безопасномобразежизни. 

ВыделяютсяследующиекритерииэффективнойреализацииПрограммы: 

• высокая рейтинговаяоценка деятельностишколы поданному 

направлениювмуниципальнойилирегиональной системеобразования; 

• отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля 

инадзора, органов управления образованием, родителей(законных 

представителей)иобучающихся,чтоявляетсяпоказателемвысокогоуровнядеятельнос

тиуправленческого звена школы; 

• повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и 

уровняэмпатиидруг к другу; 

• снижениеуровнясоциальнойнапряжѐнностивдетскойиподростковойсреде; 

• результатыэкспресс-диагностикипоказателейздоровьяшкольников; 

• положительные результаты анализа анкет по исследованию 

жизнедеятельностишкольников,анкетдля родителей(законныхпредставителей). 



 

 

 

Основныерезультатыформированиякультурыздоровогоибезопасногообраза 

жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных 

достиженийучащихся, однако оцениваютсяв рамкахмониторинговыхпроцедур, в 

которыхведущимиметодамиявляются:сужденияродителей,самооценочныесуждения

детей. 

Вкачествесодержательнойикритериальнойбазыоценкивыступаютпланируемы

еличностныерезультаты обучения: 

• ценностное отношениексвоему здоровью,здоровьюблизкихиокружающихлюдей; 

• элементарныепредставленияовзаимообусловленностифизического,нравственно

го,социально-

психологическогоздоровьячеловека,оважностиморалиинравственности 

всохраненииздоровья человека; 

• первоначальныйличныйопытздоровьесберегающейдеятельности; 

• первоначальныепредставленияоролифизическойкультурыиспортадляздоровьячел

овека,егообразования, трудаитворчества; 

• знанияовозможномнегативномвлияниикомпьютерныхигр,телевидения,рекламын

а здоровье человека. 

 
Оценкаикоррекцияразвитияэтихидругихличностныхрезультатовобразователь

ной деятельности обучающихся осуществляется в ходе 

постоянногонаблюденияпедагога втесном сотрудничествессемьей ученика. 

 

 
Модельздоровьяшкольника 

Здоровьефизическое Здоровьесоциальное Здоровьепсихическое 

Совершенствосаморегуляц

ии 

 ворганизме, 

 гармонияфиз

иологическихпроцессов,

 максимальная 

адаптациякокружающейср

еде. 

Моральноесамоо

беспечение, 

адекватнаяоценкасвоего 

«я»,самоопределение. 

Высокое сознание, 
развитое мышление, 

большая внутренняя 

моральная

 сила,

побуждающаякдействию 

 

Главноеусловиедляуспешногорешенияоздоровительнойпрограммы—

воспитаниесоответствующей культурыупедагогаи ученика: 



 

 

 

— культурыфизической(управлениедвижением); 

— культурыфизиологической(управлениепроцессамивтеле); 

— культурыпсихологической(управлениесвоимиощущениями,внутреннимсостоян

ием); 

— культуры интеллектуальной (управление мыслительным процессом

 иразмышлениями). 

 

Планируемыерезультаты 

 
Направление Планируемыерезультаты 

Формированиеценностногоотношениякзд

оровьюи здоровомуобразужизни 

1. У учащихся сформировано ценностное 

отношениексвоемуздоровью,здоровьюблизкихиокру

жающихлюдей. 

2. Учащиеся имеют элементарные представления 

офизическом,нравственном,психическомисоциально

мздоровьечеловека. 

3. Учащиеся имеют первоначальный личный 

опытздоровьесберегающейдеятельности. 

4. Учащиеся имеют первоначальные 

представленияо роли физической культуры и спорта 

для 

здоровьячеловека,егообразования,трудаитворчества. 

5. Учащиесязнаютовозможномнегативномвлиянии 

компьютерных игр, телевидения, 

рекламыназдоровьечеловека. 

Создание 
здоровьесберегающей

инфраструктурыобра

зовательногоучрежде

ния 

Соответствиесостоянияисодержаниязданийипомеще

нийсанитарнымигигиеническимнормам,нормампожа

рнойбезопасности,требованиямохраныздоровьяи 

охранытрудаобучающихся. 

Рациональнаяорг

анизацияобразов

ательногопроцесс

а 

Соблюдениегигиеническихнормитребованийкорган

изациииобъѐмуучебнойивнеучебнойнагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия 

вкружкахиспортивныхсекциях)учащихсянавсех 
этапахобучения. 

Организация физкультурно-

оздоровительнойработы 

1. Полноценнаяиэффективнаяработасобучающим

исявсехгруппздоровья(наурокахфизкультуры,всекци

ях). 

2. Рациональнаяисоответствующаяорганизацияурок

овфизическойкультурыизанятийактивно-

двигательногохарактера. 

Реализация 
дополнительных

образовательных

программ 

ЭффективноевнедрениевсистемуработыОУпрограм

м,направленныхнаформированиеценностиздоровьяи

здоровогообразажизни,вкачествеотдельныхобразова

тельныхмодулейили 
компонентов,включѐнныхвучебныйпроцесс. 



 

 

 

Просветительскаяработасродителями Эффективнаясовместнаяработапедагоговиродителей

попроведениюспортивныхсоревнований,днейздоров

ья,занятийпо 

профилактикевредныхпривычек. 
 

 

2.4. ПРОГРАММАКОРРЕКЦИОННОЙРАБОТЫ 

Программа коррекционной работы сформирована для детей с ОВЗ, а 

такжедлядетей,испытывающихтрудностивобучении,обучающихсявДубининской 

ООШ филиала МБОУ 

Родниковскойсреднейшколы№6.Программакоррекционнойработыразработананаос

нове 

«Примерной основной образовательной программы образовательного 

учреждения.Начальнаяшкола;п.2.5.Программакоррекционнойработы/[сост.Е.С.Сав

инов]. 

— 4-еизд.,перераб.—М.: Просвещение,2012». 

ПрограммакоррекционнойработыразработанавсоответствиистребованиямиЗа

кона«Обобразовании»,Федеральногогосударственногообразовательногостандартан

ачальногообщегообразования,атакжесучетомопытаработы школы поданной 

проблематике. 

Цельпрограммы: 

- создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностямиздоровьявосвоенииосновнойобразовательнойпрограммыначального

общегообразования, 

- коррекциянедостатковвфизическоми(или)психическомразвитииобучающихся,их

социальная адаптация. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальныхусловий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательныепотребностидетейсограниченнымивозможностямиздоровьяпосред

ствоминдивидуализацииидифференциацииобразовательногопроцесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные 

формыполучения образования, так и различные варианты специального 

сопровождениядетей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть 

формы 



 

 

 

обучениявобщеобразовательномклассеиливспециальном(коррекционном)классепоо

бщейобразовательнойпрограмменачальногообщегообразованияилипоиндивидуальн

ой(адаптированной) программе, с использованием очной, надомнойи(или) 

дистанционной формыобучения. 



 

 

 

Задачипрограммы: 

• своевременновыявлятьдетейструдностямиадаптации,обусловленнымиограничен

нымивозможностями здоровья; 

• определятьособыеобразовательныепотребностидетейсограниченнымивозможнос

тямиздоровья,детей-инвалидов; 

• определятьособенностиорганизацииобразовательногопроцессадлярассматривае

мойкатегориидетейвсоответствиисиндивидуальнымиособенностями каждого 

ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью еговыраженности; 

• создатьусловия,способствующиеосвоениюдетьмисограниченнымивозможностя

миздоровьяосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразованияи 

ихинтеграции вобразовательномучреждении; 

• осуществлять индивидуально ориентированную психолого-

медико-педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья 

сучѐтом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальныхвозможностейдетей(всоответствиисрекомендациямипсихолого-

медико-педагогическойкомиссии); 

• разрабатыватьиреализовыватьиндивидуальныеучебныепланы(программы); 

• обеспечитьвозможностьобученияивоспитаниядетейподополнительнымобразоват

ельнымпрограммам; 

• реализоватьсистемумероприятийпосоциальнойадаптациидетейсограниченными

возможностями здоровья; 

• оказыватьродителям(законнымпредставителям)детейсограниченнымивозможнос

тямиздоровьяконсультативнуюиметодическуюпомощьпомедицинским,социальным

,правовымидругим вопросам. 

 
Принципыформированияпрограммы 

Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию 

специалиста,который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и 

в интересахребѐнка. 



 

 

 

Системность.Принципобеспечивает единстводиагностики, 

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

коррекциинарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

всесторонниймногоуровневыйподходспециалистовразличногопрофиля,взаимодейс

твиеисогласованностьихдействийврешениипроблемребѐнка,участиевданномпроцес

севсехучастниковобразовательногопроцесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям 

(законнымпредставителям)непрерывностьпомощидополногорешенияпроблемыили

определенияподхода к еѐрешению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

дляполучения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом 

и(или)психическомразвитии. 

Рекомендательныйхарактероказанияпомощи.Принципобеспечиваетсоблюде

ниегарантированныхзаконодательствомправродителей(законныхпредставителей) 

детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формыполучения 

детьми образования, образовательные учреждения, защищать 

законныеправаиинтересыдетей,включаяобязательноесогласованиесродителями(зак

оннымипредставителями)вопросаонаправлении(переводе)детейсограниченнымивоз

можностямиздоровьявспециальные(коррекционные)образовательныеучреждения 

(классы,группы). 

Направленияработы 

Программакоррекционнойработынаступениначальногообщегообразования 

включает в себя взаимосвязанные направления, которые отражают 

еѐосновноесодержание: 

• диагностическоенаправлениеобеспечиваетсвоевременноевыявлениедетейсограни

ченнымивозможностямиздоровья,проведениеихкомплексногообследованияиподгот

овкурекомендацийпооказаниюимпсихолого-медико-

педагогическойпомощивусловиях образовательногоучреждения; 

• коррекционно-

развивающеенаправлениеобеспечиваетсвоевременнуюспециализированную 

помощь в освоении содержания образования и 



 

 

 

коррекциюнедостатковвфизическоми(или)психическомразвитиидетейсограниченн

ыми 



 

 

 

возможностямиздоровьявусловияхобщеобразовательногоучреждения;способствует

развитиюопределѐнныхуниверсальныхучебныхдействийуобучающихся(личностны

х,регулятивных,познавательных,коммуникативных); 

• консультативноенаправлениеобеспечиваетнепрерывностьспециальногосопрово

ждения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей 

повопросамреализациидифференцированныхпсихолого-

педагогическихусловийобучения,воспитания,коррекции,развитияисоциализацииоб

учающихся; 

• информационно-

просветительскаяработанаправленанаразъяснительнуюдеятельность по вопросам, 

связанным с особенностями образовательного процессадля данной категории 

детей, со всеми участниками образовательного процесса —обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), 

ихродителями(законнымипредставителями),педагогическимиработниками. 

 
Содержаниенаправленийработы 

Диагностическаяработавключает: 

• своевременноевыявлениедетей,нуждающихсявспециализированнойпомощи; 

• раннюю(спервыхднейпребыванияребѐнкавобразовательномучреждении)диагност

икуотклоненийвразвитииианализпричинтрудностейадаптации; 

• комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании

 диагностическойинформацииот специалистовразногопрофиля; 

• изучениеразвитияэмоционально-

волевойсферыиличностныхособенностейобучающихся; 

• изучениесоциальнойситуацииразвитияиусловийсемейноговоспитанияребѐнка: 

изучениеадаптивныхвозможностейиуровнясоциализацииребѐнкасограниченными 

возможностями здоровья; • системный разносторонний 

контрольспециалистовзауровнем идинамикойразвитияребѐнка; 

• анализуспешностикоррекционно-развивающейработы. 

 
 

Коррекционно-развивающаяработавключает: 



 

 

 

• выбороптимальныхдляразвитияребѐнкасограниченнымивозможностямиздоровья

коррекционныхпрограмм,методик,методовиприѐмовобучениявсоответствиисегоосо

бымиобразовательными потребностями; 

• организациюипроведениеспециалистамииндивидуальныхигрупповыхкоррекцио

нно-развивающихзанятий,необходимыхдляпреодолениянарушенийразвитияи 

трудностейобучения; 

• системноевоздействиенаучебно-

познавательнуюдеятельностьребѐнкавдинамикеобразовательногопроцесса,направл

енноенаразвитиеуниверсальныхучебных действийикоррекциюотклонений 

вразвитии; 

• коррекциюиразвитиевысшихпсихическихфункций; 

• развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребѐнка и 

психокоррекциюего поведения; 

• социальнуюзащитуребѐнкавслучаенеблагоприятныхусловийжизниприпсихотрав

мирующих обстоятельствах. 

 
Консультативная работа включает: • выработку совместных 

обоснованныхрекомендацийпоосновнымнаправлениямработысобучающимсясогран

иченнымивозможностямиздоровья,единыхдлявсехучастниковобразовательного 

процесса; 

• консультированиеспециалистамипедагоговповыборуиндивидуальноориентиров

анных методов и приѐмов работы с обучающимсяс 

ограниченнымивозможностямиздоровья; 

• консультативнуюпомощьсемьеввопросахвыборастратегиивоспитанияиприѐмовко

ррекционногообученияребѐнкасограниченнымивозможностямиздоровья. 

 
Информационно-просветительскаяработапредусматривает: 

• различныеформыпросветительскойдеятельности(лекции,беседы,информа

ционныестенды,печатныематериалы),направленныенаразъяснениеучастникам 

образовательного процесса— обучающимся (как имеющим, так и 

неимеющимнедостаткивразвитии),ихродителям(законнымпредставителям), 



 

 

 

педагогическимработникам—

вопросов,связанныхсособенностямиобразовательногопроцессаисопровождениядете

йсограниченнымивозможностямиздоровья; 

• проведениетематическихвыступленийдляпедагоговиродителейпоразъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных 

категорийдетейсограниченными возможностямиздоровья. 

Этапыреализациипрограммы 

Коррекционнаяработареализуетсяпоэтапно.Последовательностьэтаповиихадр

есностьсоздаютнеобходимыепредпосылкидляустранениядезорганизующих 

факторов. 

I этап. Этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическаядеятельность).Результатомданногоэтапаявляетсяоценкаконтингентао

бучающихся для учѐта особенностей развития детей, определения специфики и 

ихособыхобразовательныхпотребностей;оценкаобразовательнойсредысцельюсоотв

етствиятребованиямпрограммно-методическогообеспечения,материально-

техническойикадровой базы учреждения. 

II этап.Этаппланирования,организации,координации(организационноисп

олнительскаядеятельность).Результатомработыявляетсяособымобразоморганизован

ныйобразовательныйпроцесс,имеющийкоррекционно-

развивающуюнаправленностьипроцессспециальногосопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при специальносозданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализациирассматриваемойкатегории 

детей. 

III этап.Этапдиагностикикоррекционно-

развивающейобразовательнойсреды(контрольно-

диагностическаядеятельность).Результатомявляетсяконстатациясоответствиясоздан

ныхусловийивыбранныхкоррекционно-развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностямребѐнка. 

IV этап. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-

корректировочнаядеятельность).Результатомявляетсявнесениенеобходимыхизмене

нийвобразовательныйпроцессипроцесссопровождениядетейсограниченными 



 

 

 

возможностямиздоровья,корректировкаусловийиформобучения,методовиприѐмовр

аботы. 

 

Механизмыреализациипрограммы 

Механизмвзаимодействияспециалистов 

• комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении 

емуквалифицированнойпомощи специалистовразногопрофиля; 

• многоаспектныйанализличностногоипознавательногоразвитияребенка; 

• составлениекомплексныхиндивидуальныхпрограммобщегоразвитияикоррекциио

тдельныхсторонучебно-познавательной,речевой,эмоционально-волевойи 

личностной сферребенка. 

На схеме представлена уже налаженная система взаимодействия как 

междусотрудниками Дубининской ООШ филиала МБОУ 

Родниковскойсреднейшколы№6, осуществляющими 

коррекционнуюработу,такисистемасвязейсдругимиучреждениямидляоказанияпомо

щидетямсограниченными возможностями здоровья. 



 

 

 

 
 

• ТерриториальноеПМПК; 

• Учреждениядополнительногообразования; 

Условияреализациипрограммы 

Психолого-педагогическоеобеспечение: 

— обеспечениедифференцированныхусловий(оптимальныйрежимучебныхнагрузо

к,вариативныеформыполученияобразованияиспециализированнойпомощи)всоответ

ствии срекомендациямиПМПК; 

— обеспечениепсихолого-

педагогическихусловий(коррекционнаянаправленностьучебно-

воспитательногопроцесса;учѐтиндивидуальныхособенностейребѐнка;соблюдениеко

мфортногопсихоэмоциональногорежима;использованиесовременныхпедагогически

хтехнологий,втомчислеИКТдля 



 

 

 

оптимизацииобразовательногопроцесса,повышенияегоэффективности,доступности

); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительныйрежим,укреплениефизическогоипсихическогоздоровья,профилактик

афизических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдениесанитарно-гигиенических правили норм); 

— обеспечениеучастиявсехдетейсограниченнымивозможностямиздоровья,независ

имо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормальноразвивающимися детьми в проведении  

 воспитательных,культурноразвлекательных, спортивно-оздоровительных и

 иных досуговыхмероприятий; 

— развитиесистемыобученияивоспитаниядетей,имеющихсложныенарушенияпсихи

ческого ифизическогоразвития. 

Программно-методическоеобеспечение 

Впроцессереализациипрограммыкоррекционнойработыиспользуютсякоррекц

ионно-

развивающиепрограммы(психолога,логопеда,педагога),инструментарий,необходим

ыйдляосуществленияпрофессиональнойдеятельности учителя, педагога-психолога, 

учителя-логопеда. В случаях 

обучениядетейсвыраженныминарушениямипсихическогоифизическогоразвитияпои

ндивидуальномуучебномуплануиспользуютсяспециальные(коррекционные)образов

ательныепрограммы. 

Кадровоеобеспечениереализацииданнойпрограммы 

Сцельюобеспеченияосвоениядетьмисограниченнымивозможностямиздоровья 

образовательной программы, коррекции недостатков развития в 

штатномрасписании Дубининской ООШ филиала МБОУ 

Родниковскойсреднейшколы№6 имеются ставки педагога-психолога,учителя-

логопеда,социальногопедагога.Уровеньквалификацииработниковобразовательного 

учреждения для каждой занимаемой должности соответствуетквалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

Педагоги,работающиесдетьмисОВЗ,своевременнопосещаюткурсыповышенияквали



 

 

 

фикации. 

Материально-техническоеобеспечение 



 

 

 

• специальныетехническиесредстваобучениягрупповогоииндивидуальногопользов

ания(ИКТ); 

• специальныеучебники,учебныепособияидидактическиематериалы; 

• возможностьдлябеспрепятственногодоступаобучающихсясОВЗ(пандус); 

• спортивныйзал. 

 
Информационноеобеспечение 

НабазеДубининской ООШ филиала МБОУ 

Родниковскойсреднейшколы№6дляреализациипрограммысформирована 

информационная образовательная среда, на основе которой 

созданасистемаширокогодоступадетейсОВЗ,родителей(законныхпредставителей),п

едагоговк: 

• сетевымисточникаминформации; 

• к информационно-методическим фондам, предполагающим

 наличиеметодических пособийи рекомендаций; 

• кнагляднымпособиям; 

• каудио-ивидеоматериалам. 

 
 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированныхкоррекционных мероприятий 

Перечень,содержаниеипланкоррекционныхмероприятийвсистемекомплексногосо

провожденияучащихсясограниченнымивозможностямиздоровьяпоблокам: 

1. Психологическоесопровождение 

2. Логопедическоесопровождение 

3. Социальноесопровождение 

4. Педагогическоесопровождение 

 
План реализации коррекционных мероприятий в рамках 

психологическогосопровождения 
Направлениеработы Мероприятие Форма 

проведения 
Сроки 

Диагностика Психолого- Индивидуальная, сентябрь 



 

 

 

 педагогическая 
диагностика

 уровня

развития 

групповая  

Комплекснаяпсиходиаг

ностикауровня

 адаптации к 

обучениювшколе 

Индивидуальная,

групповая 

ноябрь-декабрь 

напервомгодуобучени

я 

Промежуточная 
диагностика 

Индивидуальная, 
групповая 

декабрь 

Итоговаядиагностика Индивидуальная, 
групповая 

май 

Диагностикадинамикии

 результативности

коррекционно-

развивающей

 работыпедагога-

психолога с 

ребенком 

индивидуально май каждого 

учебногогода 

Коррекционно-

развивающаяработа 

коррекционно-

развивающиез

анятия 

групповая(до5

человек) 

2разавнеделю 
соктябряпомайвтечен

ие4-хлетобучения 

Консультирование родителейипедагогов индивидуально

 на

ПМПк 

втечениеучебногогода

позапросу 

по ежегодному 

плануи по

 меренеобходи

мости 

Психологическое

просвещение 

ипрофилактика 

выступления

 на

родительских 

собраниях 

выступления 

 наплановы

х заседаниях 

ПМПк 

групповая не реже 2-х раз 

втечение 

учебногогода 

согласноежегодномуп

лануработы ПМПк 

Экспертно-

методическая

деятельность 

выявление,

 анализ

динамики 

развития

 детей,

корректировкапланиров

аниякоррекционно-

развивающейработы 

индивидуально май 

каждогоучебногогода 

 

 

Планреализациикоррекционныхмероприятийврамкахлогопедическогосопровожд

ения 
 

Направлениеработы Мероприятие Формапроведения Сроки 

Диагностика первичная Индивидуальная, 
групповая 

сентябрь 



 

 

 

промежуточная Индивидуальная, 
групповая 

декабрь 

итоговая Индивидуальная, 
групповая 

май 

Коррекционная

логопедическая 
логопедические 
занятия 

групповые и 
индивидуальные 

Поплану 



 

 

 

работа    

Консультирование родителейипедагоговр

одителейипедагогов 

индивидуально

 на

ПМПк 

в течение 

учебногогодапоза

просу

 по

ежегодному 

плануипомеренео

бходимости 
Логопедическоепросв

ещение

 и

профилактика 

выступления

 на

родительских 

собраниях 

выступления

 на

плановыхзаседанияхП

МПк 

групповая

групповая 

по 

меренеобходи

мости 

в течение 

учебного

года 

согласно 

ежегодному 

плану

 работы

ПМПк 
Экспертномет

одическуюдея

тельность 

выявление, анализ 
динамики речевого 

развития

 детей,

корректировка 

планированияк

оррекционно-

развивающейло

гопедической 

работы 

индивидуально май

 каждого

учебногогода 

 

 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках

 социальногосопровождения 
Мероприятие Формапроведения Сроки и

 регулярностьпровед

ения 

диагностика

 социальногостат

уса семьи ребенка 

(составление

 социального

паспортасемьи) 

групповая или 

индивидуальная 

Сентябрь и по

 меренеобходи

мости 

составлениеспискадетей,ну

ждающихся

 в

социальном 
сопровождении 

индивидуальная ежегодновтечениесентября

ипомеренеобходимости 

беседыиконсультациидляро

дителей 

индивидуальнонаПМПк втечениеучебногогодапозап

росупоплануипомере 
необходимости 



 

 

 

взаимодействие

 с

внутреннимиивнешними 

структурами в

 интересахре

бенка 

индивидуальная померенеобходимости 

Планреализациикоррекционныхмероприятийврамкахпедагогическогосопровожд

ения,осуществляемого учителем(класснымруководителем) 
Мероприятие Формапроведения Сроки 

Наблюдение динамики Индивидуальная втечениеучебногогодапо 



 

 

 

освоенияребенком  учебной 
деятельности 

 учебнымчетвертям 

Оказание коррекционной 
помощи

 (проведение

внеурочных занятий) 

Индивидуальная и (или)

 вподгруппа

х по2-3человека 

втечениеучебногогода 

 

 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках 

медицинскогосопровождения,осуществляемогомедработником 
 

Мероприятие Формапроведения Сроки 

Определениефизическогосост

ояния

 учащегося:

изменениявфизическом 
развитии(рост,весит.д.) 

Индивидуальная вначалеучебногогодаипомере

необходимости 

Выступления на плановых 
заседанияхПМПк 

ГрупповаянаПМПк втечениеучебногогода 

Осуществлениеконтролязасоб

людениемсанитарно-

гигиенических

 норм,

режимомдня,питаниемребенк

адляобучающихсяс 
ОВЗ 

Групповая втечениеучебногогода 

Организациясвоевременного 
медицинскогоосмотра 

Групповая,индивидуальная Втечениегода 

 

Системакомплексногосопровождениядетей 

Цель:обеспечениесвоевременнойспециализированнойкомплекснойпомощивосвоен

ии содержания образования и коррекции недостатков в познавательной 

иэмоционально-личностнойсфередетей 

ПредседательПМПкраспределяетобязанностимеждуспециалистами,принима

ющими участие в работе (педагог-психолог, учитель-логопед, 

социальныйпедагог)и контролирует ихвыполнение. 

 
СпециалистыПМПк 

- 

Педагог-

психолог 

Учитель(класс

ный 
руководитель) 

Социальный педагог Родители 



 

 

 

Диагностикапс

ихическогоразв

ития 

Педагогическаядиа

гностика,выявление 

трудностей

 вобу

чении 

ИзучениеЖБУ

 семьи,составле

ниесоциальногопаспо

ртасемьи 

Включение

 впроцес

ссопровождения 



 

 

 

    

Программы

развитияосн

овныхпсихи

ческихпроце

ссов 

Разработкасистемызан

ятийповосполнениюпр

обелов в 

знаниях

 сучѐто

м 

рекомендацииспеци

алистовконсилиума 

ВзаимодействиесКДН,

ПДН,ЦСРН 

«Холмогорский» в 

интересахребенка

 понеобход

имости 

Согласованиераспис

аниякоррекционно 

-

развивающихзанятий

специалистов,медика

ментозное 

лечение(понеобходи

мости) 

Коррекционно-

развивающая 

деятельность 

Внеурочныезаняти

я 

Наблюдениезапосеща

емостью, 

соблюдениемправил 

поведения вшколе 

Выполнениерекомен

дацийспециалистовП

МПк 

привыполнении 

домашнегозадани

я 

Повторнаяд

иагностика 

психического

развития 

Педагогическаядиагн

остика(контрольныер

аботы) 

 

-развивающих занятий

 порезультатаммонит

оринга 

  

КоллегиальноезаключениеспециалистовПМПк 

 
 

Оценкарезультатовкоррекционнойработыпедагогаивсехспециалистов,сопровож

дающих ребѐнка с ОВЗ производится по результатам итоговой 

аттестацииобучающихся,психологическогоилогопедическогообследованиясзанесен

иемданных вдневникииндивидуальной работы. 

Планируемые результаты коррекционной работы -повышение уровня 

общегоразвитияобучающихся. 

-восполнениепробеловпредшествующегоразвитияиобучения. 

-формирование недостаточно освоенных учебных умений и навыков. -

коррекцияотклонений в развитии познавательной сферы и речи. -направленная 

подготовка квосприятиюновогоучебногоматериала. 



 

 

 

Литература: 
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возможностямиздоровья(ПостановлениеправительстваРФ№ 288от12.03.1997 г.) 

6. Примерноеположениеоклассе(классах)компенсирующегообучениявобщеобразо

вательных учреждениях (Приказ министерства образования РФ № 

333от08.09.1992г. 

7. ПисьмоминистерстваобразованияРФ«Осозданииусловийдляполученияобразован

иядетьмисограниченнымивозможностямиздоровьяидетьми-инвалидами»(NАФ-

150/06от18апреля2008г.) 

 
Оценкарезультатовкоррекционнойработыпедагогаивсехспециалистов,сопровож

дающих ребѐнка с ОВЗ производится по результатам итоговой 

аттестацииобучающихся,психологическогоилогопедическогообследованиясзанесен

иемданных вдневникииндивидуальной работы. 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯПояснительнаязаписка 

УчебныйпланДубининской ООШ филиала МБОУ 

Родниковскойсреднейшколы№6 обеспечиваетвведениевдействие и реализацию 

требований ФГОС НОО, определяет общий объѐм 

нагрузкиучащихсяимаксимальныйобъѐмихаудиторнойнагрузки,составиструктуруо

бязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на 

ихосвоениепоклассам и учебным предметам. 

Часть учебного плана, формируемая участниками 



 

 

 

образовательногопроцесса,обеспечиваетреализациюобразовательныхпотребно

стейизапросов. 



 

 

 

Время, отводимое на данную часть, может быть использовано: на 

увеличениеучебныхчасов,отводимыхнаизучениеобязательныхпредметныхобластей;

на 

введениеучебныхкурсов,обеспечивающихразличныеинтересыобучающихся,в 

 
Предметные Учебные Количествочасоввнеделю/год Всего 

 

 

 

 
томчислеэтнокультурные. 

Дубининской ООШ филиала МБОУ 

Родниковскойсреднейшколы№6,осуществляетобразовательнуюдеятельностьпо5-

дневной учебной неделе. 

Учебный план ориентирован на четыре года обучения на первой 

ступениобщего образования. Продолжительность учебного года в первом классе 33 

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

Продолжительностьканикулвтечениеучебногогодасоставляет30календарныхдней,л

етом—8недель, в течение года устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы дляобучающихсяпервогокласса. 

Продолжительностьурокасоставляет: 

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

втором,третьеми четвѐртом классе -45минут. 

1 час из части, формируемой участниками образовательных отношенийв1-

омклассеопределеннарусскийязык,сцельюреализацииУМК«ШколаРоссии»,во2-

3классеопределеннарусскийязык,сцельюреализацииУМК 

«Гармония»(АвторскаяпрограммаСоловейчикМ.С.,КузьменкоН.С). 

4 класс изчасти, формируемой участниками образовательных отношений в 

4классе, определен на литературное чтение, с целью реализации УМК «Гармония» 

(Авторскаяпрограмма КубасоваО.В.) 

Всвязисвведениемучебных предметов«родной язык» и«литературноечтение 

на родном языке» рекомендуемый СанПин третий час физической культурыв 1 

классе для обеспечения двигательной активности обучающихся 



 

 

 

реализуетсячерезвнеурочнуюдеятельностьи дополнительноеобразование. 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формыпромежуточнойаттестацииучащихся. 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

 

 

Обязательная часть 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс всего 

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 на 

родном языке 

Родной язык  

(русский) 

0,5(16) 0,5(17) 0,5(17) - 1,5(50) 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русский) 

0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) - 1,5(51) 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(англ.) 

- 2 (68) 2(68) 2(68) 6 (204) 

Математика и 

информатика 

Математика 4 (132) 4(136) 4(136) 4(136) 16 (540) 

Обществознание 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) 2(68) 2(68) 3(102) 9(304) 

ИТОГО  20(660) 22(748) 22(748) 22(748) 86(2904) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135) 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5 –дневной учебной неделе 

21(693) 23(782) 23(782) 23(782) 90(3039) 



 

 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением 

опромежуточной аттестации обучающихся, системе оценивания знаний, 

умений,навыков, компетенций обучающихся, с Приказами и инструктивными 

письмамиМинистерстваобразованияинаукиРФ,срешениемпедагогическогосовет

апо 

итогам учебного года. Объѐм времени, отведѐнный на промежуточную 

аттестациюобучающихсяопределѐн календарным учебнымграфиком школы. 

Формы проведения и учебные предметы промежуточной 

аттестацииобучающихсяследующие: 

Класс Предмет Формапромежуточнойаттестации 

1 кл Русскийязык Диагностическаяработа 

Литературноечтение Диагностическаяработа 

Математика Диагностическаяработа 

Окружающиймир Проект 

Музыка Творческийотчѐт 

Изобразительноеискусство Выставка 

Технология Проект 

Физическаякультура Сдачанорм 

2 кл Русскийязык Диагностическаяработа 

Литературноечтение Диагностическаяработа 

Иностранныйязык(английский) Комплекснаяконтрольнаяработа 

Математика Диагностическаяработа 

Окружающиймир Проект 

Музыка Тест 

Изобразительноеискусство Выставка 

Технология Творческийотчѐт 

Физическаякультура Норм 

3кл Русскийязык Диагностическаяработа 

Литературноечтение Диагностическаяработа 

Иностранныйязык(английский) Комплекснаяконтрольнаяработа 

Математика Диагностическаяработа 

Окружающиймир Проект 

Музыка Тест 

Изобразительноеискусство Выставка 

Технология Проект 

Физическаякультура Норм,защитареферата 

4 кл Русскийязык Итоговаяконтрольная работа 

Литературноечтение Итоговаяконтрольная работа 

Иностранныйязык(английский) Комплекснаяконтрольнаяработа 

Математика Итоговаяконтрольная работа 

Окружающиймир Итоговаяконтрольная работа 

Музыка Проект 

Изобразительноеискусство Тесты 

Технология Проект 

Физическаякультура Норм,защитареферата 

Основырелигиозныхкультур исветской 
этики 

Тест 

Основныезадачиреализациисодержанияпредметныхобластей. 



 

 

 

Предметнаяобласть«Русскийязыкилитература»включаетдваучебныхпредмета:«Р

усскийязык»,«Литературноечтение»,приэтомсобственнопредметам«Русскийязык»и

«Литературноечтение»предшествуеткурс 

«Обучениеграмоте». 

Основныезадачиреализациисодержания: 

- Формированиепервоначальныхпредставленийорусскомязыкекакгосударств

енномязыкеРоссийскойФедерации,каксредствеобщениялюдейразных 

национальностей вРоссии и зарубежом. 

-

Развитиедиалогическойимонологическойустнойиписьменнойречи,коммуникативны

х умений, нравственных и эстетических чувств, способностей 

ктворческойдеятельности. 

Предметная область «Иностранный 

язык».Основныезадачиреализациисодержа

ния: 

- Формированиедружелюбногоотношенияитолерантностикносителямдругого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах,сдетскимфольклоромидоступнымиобразцамидетскойхудожественнойлитер

атуры; 

- Формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме 

сносителямииностранногоязыка,коммуникативныхумений,нравственныхиэстетиче

ских чувств,способностей ктворческой деятельности. 

Предметнаяобласть«Математика иинформатика»реализуется предметом 

«Математика».Основныезадачикурса:развитиематематическойречи,логическогоиал

горитмическогомышления,воображения,обеспечениепервоначальных 

представленийо компьютернойграмотности. 

Впроцессеусвоенияматематическогосодержанияученикиовладеваютобобщен

ными видами деятельности: анализировать, сравнивать 

классифицироватьматематические объекты (числа, величины, числовые 

выражения,геометрическиефигуры);описыватьситуации,используячисла,величины,

арифметическиедействия; моделировать математические отношения, планировать 



 

 

 

решение задачи;объяснять(пояснять, обосновывать) свой способ действия; 

описывать 

свойствагеометрическихфигур;конструироватьихмодели;прогнозироватьрезультат 



 

 

 

вычислений;строитьрассуждения,аргументироватьвысказывания,различатьобоснов

анные и необоснованные суждения, устанавливать причинно-следственныесвязи; 

осуществлять анализ математических объектов, выделять их существенные 

инесущественныепризнаки. 

Предметнаяобласть«Обществознаниеиестествознание(Окружающиймир)»

реализуетсясредствамипредмета«Окружающий 

мир».Основныезадачреализациисодержания: 

-Формированиеуважительногоотношенияксемье,населенномупункту,региону, 

России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни.Осознаниеценности,целостностиимногообразияокружающегомира,своегоме

ста внем. 

- Формированиемоделибезопасногоповедениявусловияхповседневнойжизни

и вразличных опасныхичрезвычайныхситуациях. 

- Формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспеченияэффективного ибезопасного взаимодействия всоциуме. 

Важнейшей составляющей курса является воспитание духовно-

нравственнойличности,понимающей,принимающейидействующейсогласнонравств

еннойличности,понимающей,принимающейидействующейсогласнонравственнымц

енностям,принятымвобществе,ценящейопытпредшествующихпоколений,желающе

йберечькультурноеиисторическоенаследиепредков.Личности,любящей свое 

Отечество, осознающей свою принадлежность к нему, 

уважающейобразжизни,нравы и традициинародов,егонаселяющих. 

В процессе изучения окружающего мира обучающиеся овладевают 

системойэлементарныхестественно-

научных,обществоведческих,историческихпонятий,осваивают разные методы 

познания мира: наблюдение, эксперимент, измерение,моделирование, 

классификация, что способствует успешному продолжению ученияв основной 

школе. В результате поисковой, экспериментальной, 

исследовательскойдеятельности, работы с разными источниками информации у 

младших 

школьниковформируютсянетолькопредметныезнанияиумения,ноиразныевидыунив



 

 

 

ерсальныхучебныхдействий:коммуникативных,регулятивных,познавательных,личн

остных. 



 

 

 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской 

этики».Основныезадачиреализациисодержанияданнойпредметнойобласт

и: 

- Формированиеуважительногоотношенияксемье,населенномупункту,регион

у, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни.Осознаниеценности,целостностиимногообразияокружающегомира,своегоме

ста внем. 

-

Формированиемоделибезопасногоповедениявусловияхповседневнойжизниивразли

чныхопасныхичрезвычайныхситуациях.Формированиепсихологическойкультурыик

омпетенциидляобеспеченияэффективногоибезопасного взаимодействия всоциуме. 

Предметная область «Искусство»включает две дисциплины: 

«Музыка»и«Изобразительноеискусство».Основные задачи: 

- Развитиеспособностейкхудожественно-образному,эмоционально-

ценностномувосприятиюпроизведенийизобразительногоимузыкальногоискусств

а, выражению в творческих работах своего отношения к окружающемумиру. 

Впроцессеусвоениясодержанияпредметнойобласти«Искусство»ученики: 

- получаютпервоначальноепредставлениеозакономерностяхотраженияжизни 

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

нравственномразвитии; 

- учатсявоспринимать,анализировать,оцениватьиинтерпретироватьпроиз

ведениямузыкальногои изобразительного искусств; 

- приобретают опыт эмоционально-ценностного отношения к искусству 

имиру,творческогосамовыражениявразличныхвидаххудожественнойимузыкальн

ойдеятельности. 

Врезультатеизученияискусствауобучающихсябудутсформированыхудожест

венныйвкус,интерескискусствуихудожественномутворчеству,основыобразногоиа

ссоциативногомышления,воображениеиинтуиция.Знакомствослучшимипроизведе

ниямимузыкальногоиизобразительногоискусства,проникнутымилюбовьюкРодине

,красотероднойприроды,народнымтрадициям,духовнымбогатствамкультурыеенар

одов,создаст 



 

 

 

условия для развития нравственных и эстетических чувств учащихся, основ 

ихмузыкальнойихудожественнойкультуры,гармоничногоиоптимистичноговоспри

ятиямира. 

Предметная  область   «Технология»   представлена   учебным   предметом 

«Технология». 

Основная цель изучения данного предмета - формирование опыта как 

основыобученияипознания,осуществлениепоисково-

аналитическойдеятельностидляпрактического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученныхпри изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального 

опытапрактическойпреобразовательнойдеятельности. 

В качестве результата изучения данного предмета 

предполагаетсяформированиеуниверсальныхучебныхдействийвсехвидов:

личностных,познавательных,регулятивных,коммуникативных. 

Предметнаяобласть«Физическаякультура». 

Основнаяцельегоизучения:укреплениездоровья,содействиегармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешномуобучению,формированиепервоначальныхуменийсаморегуляциисредства

мифизическойкультуры.Формированиеустановкинасохранениеиукреплениездоровь

я,навыковздорового и безопасногообразажизни. 

Реализация данной программы направлена на становление 

познавательной,информационно-

коммуникативной,рефлексивнойкомпетенцийуучащихся 

младшегошкольноговозраста. 

 

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИПояснительнаяза

писка 

План внеурочной деятельности Дубининской ООШ филиала  МБОУ 

Родниковской СОШ № 6 обеспечивает введение 

вдействиеиреализациютребованийФГОСиопределяетобъемнагрузкиобучающихсяв

рамкахвнеурочнойдеятельности,составиструктурунаправленийиформ 



 

 

 

внеурочнойдеятельности 

Основныепринципыплана: 

- учетпознавательныхпотребностейобучающихсяисоциальногозаказародителей; 



 

 

 

- учеткадровогопотенциалаобразовательногоучреждения; 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-

гигиеническиминормами; 

- соблюдениепреемственностииперспективностиобучения. 

Спецификавнеурочнойдеятельностизаключаетсявтом,чтовусловияхобщеобра

зовательного учреждения ребѐнок получает возможность подключиться кзанятиям 

по интересам, познать новый способ существования— безоценочный, приэтом 

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям 

независимоотуспеваемости пообязательным учебнымдисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного 

образования,интегрируетсним,чтопозволяетсблизитьпроцессывоспитания,обучения

иразвития,решаятемсамымоднуизнаиболеесложныхпроблемсовременнойпедагогик

и.Впроцессесовместнойтворческойдеятельностиучителяиобучающегосяпроисходит

становлениеличности ребенка. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для 

развитиятворческогопотенциалаобучающихся,воспитаниегражданственности,трудо

любия,уважениякправамисвободамчеловека,любвикокружающейприроде,Родине,с

емье,формированиездорового образажизни. 

Внеурочнаядеятельностьрешаетследующиезадачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей 

основногообразованияи болееуспешногоосвоенияегосодержания; 

- способствоватьосуществлениювоспитанияблагодарявключениюдетейвличностно

значимыетворческиевидыдеятельности,впроцессекоторыхформируютсянравственн

ые,духовныеикультурныеценностиподрастающегопоколения; 

- ориентироватьобучающихся,проявляющихособыйинтересктемилиинымвидамдея

тельности,на развитие своихспособностей. 

Программывнеурочнойдеятельностинаправлены: 

- на расширение содержания программ начального общего и основного 

общегообразования; 

- нареализациюосновныхнаправленийрегиональнойобразовательнойполитики; 



 

 

 

- наформированиеличностиребенкасредствамиискусства,творчества,спорта. 

Внеурочнаядеятельностьнабазеобразовательногоучрежденияреализуетсяпоследующим

направлениям развития личности: 

1. Спортивно-оздоровительное 

2. Духовно-нравственное 

3. Социальное 

4. Общеинтеллектуальное 

5. Общекультурное. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕНАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании 

знаний,установок,личностныхориентировинормповедения,обеспечивающихсохран

ение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровьяобучающихся на ступени начального общего и основного общего 

образования 

какоднойизценностныхсоставляющих,способствующихпознавательномуиэмоциона

льномуразвитиюребенка,достижениюпланируемыхрезультатовосвоения основной 

образовательной программы начального и основного общегообразования. 

Основныезадачи: 

- формированиекультурыздоровогоибезопасногообразажизни; 

- использованиеоптимальныхдвигательныхрежимовдлядетейсучетомихвозрастных

,психологическихи иныхособенностей; 

- развитиепотребностивзанятияхфизическойкультуройиспортом. 

Данноенаправлениереализуется

 программой«Ритмика»,«Подвижныеигры

», «Если хочешь быть здоров» 

По итогам работы в данном направлении проводятся

 конкурсы,соревнования,показательные выступления,дни здоровья. 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕНАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразностьназванногонаправлениязаключаетсявобеспечениидуховно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной 

ивнешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 



 

 

 

образовательногоучреждения,семьи. 



 

 

 

Основныезадачи: 

- формированиеспособностикдуховномуразвитию,реализациитворческогопотенци

алавучебно-игровой,предметно-продуктивной,социальноориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и 

моральныхнорм,непрерывногообразования,самовоспитанияиуниверсальнойдуховн

о-нравственнойкомпетенции—«становиться лучше»; 

- укреплениенравственности—

основаннойнасвободеволиидуховныхотечественных традициях, внутренней 

установки личности школьника поступатьсогласно своей совести; 

- формированиеосновморали—

осознаннойобучающимсянеобходимостиопределенногоповедения,обусловленногоп

ринятымивобществепредставлениями о добре и зле, должном и недопустимом; 

укрепление у 

младшегошкольникапозитивнойнравственнойсамооценкиисамоуважения,жизненно

гооптимизма; 

- формированиеосновнравственногосамосознанияличности(совести)—

способности школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства,осуществлятьнравственныйсамоконтроль,требоватьотсебявыполнени

яморальных норм,даватьнравственнуюоценкусвоимичужим поступкам; 

- принятиеобучающимсябазовыхобщенациональныхценностей; 

- развитиетрудолюбия,способностикпреодолениютрудностей; 

- формированиеосновроссийскойгражданскойидентичности; 

- пробуждениеверывРоссию,чувстваличнойответственностизаОтечество; 

- формированиепатриотизмаигражданскойсолидарности; 

- развитиенавыковорганизациииосуществлениясотрудничестваспедагогами,сверст

никами,родителями,старшимидетьми врешенииобщихпроблем 

Программадуховно-

нравственногонаправлениявнеурочнойдеятельностидолжнаобеспечить: 

- осознаниесебягражданиномРоссиинаосновепринятияобщихнациональныхнравств

енных ценностей; 

- развитиечувствапатриотизмаигражданскойсолидарности; 



 

 

 

- пониманиеиподдержаниетакихнравственныхустоевсемьи,каклюбовь,взаимопомо

щь,уважениекродителям,заботаомладшихистарших,ответственностьзадругогочелов

ека. 

Восновуработыподанномунаправлениюположенапрограмма «Окружающий 

мир» По итогам работы в данном 

направлениипроводятсяколлективныетворческиедела,конкурсы,создаютсяпроекты. 

СОЦИАЛЬНОЕНАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразностьназванногонаправлениязаключаетсявактивизациивнутренн

их резервов обучающихся, способствующих успешному освоению 

новогосоциального опыта на ступени основного общего образования, в 

формированиисоциальных,коммуникативныхиконфликтологическихкомпетенций,

необходимых дляэффективноговзаимодействиявсоциуме. 

Основнымизадачамиявляются: 

- формированиепсихологическойкультурыикоммуникативнойкомпетенциидляобес

печенияэффективногоибезопасноговзаимодействиявсоциуме; 

- формированиеспособностиобучающегосясознательновыстраиватьиоцениватьотн

ошениявсоциуме; 

- становлениегуманистическихидемократическихценностныхориентаций; 

- формированиеосновыкультурымежэтническогообщения; 

- формированиеотношенияксемьекаккосновероссийского общества; 

- воспитаниеушкольниковпочтительногоотношениякродителям,осознанного,заботл

ивогоотношенияк старшемупоколению. 

Данноенаправлениереализуетсяпрограммамивнеурочнойдеятельности«Волшебн

ый карандаш» 

Поитогамработывданномнаправлениипроводятсяконкурсы,выставки,защитыпро

ектов. 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕНАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразностьназванногонаправлениязаключаетсявобеспечениидостижен

ияпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыначально

гообщегообразования. 

Основнымизадачамиявляются: 



 

 

 

- формированиенавыковнаучно-

интеллектуальноготруда;первоначальногоопытапрактическойпреобразовательнойд

еятельности; 

- развитиекультурылогическогоиалгоритмическогомышления,воображения,сужден

ия,умозаключения; 

- способностиориентироватьсянаплоскости,сравнивать,обобщать,запоминать,предв

идетьрезультаты своей деятельности; 

- формирование - овладение навыками универсальных учебных действий

 уобучающихсяна ступениначальногообщегообразования; 

- развитие у школьников аналитико – синтетической 

деятельности.Данноенаправлениереализуетсяпрограммами:«Основы 

читательской компетенции» 

 

Поитогамработывданномнаправлениипроводятсяконкурсы,защитапроектов. 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕНАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразностьданногонаправлениязаключаетсяввоспитанииспособностик

духовномуразвитию,нравственномусамосовершенствованию,формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство 

собщечеловеческимиценностямимировойкультуры,духовнымиценностямиотечеств

енной культуры, нравственно-этическими

 ценностямимногонационального народаРоссии 

инародовдругих стран. 

Основнымизадачамиявляются: 

-формированиеценностныхориентацийобщечеловеческогосодержания; 

- становлениеактивнойжизненнойпозиции; 

- воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, 

доброжелательногоотношенияк сверстникам и малышам; 

- формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, 

развитиестремленияктворческойсамореализациисредствамихудожественнойдеятел

ьности. 



 

 

 

По итогам работы в данном направлении проводятся праздники, 

выставки,творческиеотчѐты. 

Планпредусматриваетраспределениеобучающихсяпоразновозрастнымгруппа

м,взависимостиотнаправленияразвитияличностииреализуемыхпрограммвнеурочно

йдеятельности. 

Планреализуетиндивидуальныйподходвпроцессевнеурочнойдеятельности,поз

воляяобучающимсяраскрытьсвоитворческиеспособностииинтересы. 

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

вкабинетах,водворе школы,на школьномстадионе. 

Таким образом, план внеурочной деятельности на 2018–2019 учебный 

годсоздаѐтусловиядляповышениякачестваобразования,обеспечиваетразвитиелично

стиобучающихся. 



 

 

 

Общешкольныеделапопрограммевоспитательнойсистемышколывключены в 

общую годовую циклограмму и являются компонентом 

внеурочнойдеятельности.Внеурочнаяработаповсемнаправлениямспособствуетфор

мированиюуниверсальныхучебныхдействий:личностных,регулятивных,познавател

ьных,коммуникативных. 

Содержаниезанятий,предусмотренныхвовнеурочнойдеятельности,формирует

сясучѐтомпожеланийобучающихсяиихродителей(законныхпредставителей)иосущес

твляетсявформах,отличныхотурочнойсистемыобучения,таких,какэкскурсии,кружки

,секции,круглыестолы,конференции,диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

общественно полезные практики ит.д. 

 

 

Спортивно-оздоровительноенаправление. 

Формированиеустановкиназдоровыйобразжизнииреализациивреальномпове

денииипоступках 

Место(зона) 

образовательного

пространства 

Субъекты,организующие 

образовательное

пространство 

Формыорганизации 

образовательного

пространства 

Спортивныйзал Преподавательфизической

культуры,руководитель 

спортивной 

секции,классныйруково

дитель,педагогиДО. 

Спортивныйчас, 

спортивные 

секции,товарищескиев

стречи, 

физкультурные 

праздники,дниздоровья,соре

внования 

«Папа,мама,я-спортивная 

Спортивно-

игровыеплощадкинатерр

иториишколы 

Преподавательфизической

культуры,руководитель 

спортивной 

секции,классныйруково

дитель,педагогиДО. 

Спортивныйчас, 

спортивные 

секции,товарищескиевстреч

и, 

физкультурныепраздники,

дни здоровья, 

проведениесоревнованийп



 

 

 

овидам 

спорта,динамические 



 

 

 

  паузы 

Учебныекабинеты Классныеруководители Физминутки 

Рекриация Классные 

руководители,педагоги 

Утренние 

гимнастики,физ.паузы

,подвижные 

игры. 
 

 

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕНАПРАВЛЕНИЕ 

Обеспечениеусловийдляиндивидуальногоразвитиявсехобучающихся.Форми

рованиеуниверсальныхучебныхдействий(познавательных,регулятивных 

икоммуникативных). 

Место (зона) 

образовательного

пространства 

Субъекты,

 организующие

образовательное 

пространство 

Формы

 организации

образовательного 

пространства 

Школьныйдвор Классныеруководители,пре

дметники, 

реализующиепроекты,

 родители

учащихся 

Проекты(дизайнерские,иссл

едовательские

 ...),

экологические 

практикумы,праздники,кол

лективные 

игры 

Объектысела Родители, педагог- 

организатор,

 классные

руководители 

Экскурсии,социально-

ролевая игра в 

профессию,встречисродите

лями,представителямиразн

ых 

профессий 

 
3.3. СИСТЕМА УСЛОВИИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫВ 

СООТВЕТСТВИИСТРЕБОВАНИЯМИСТАНДАРТА 

3.3.1. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ 



 

 

 

Дубининская ООШ филиал 

МБОУРодниковскойСОШ№6укомплектованакадрами,имеющиминеобходимую 

квалификацию для решения задач, определѐнных ООП НОО, и 

инымперсоналомна100%. 
 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогическихработников. 

Школа обеспечена квалифицированными кадрами, готовыми к 

реализацииосновной образовательной программы начального общего образования. 

Из восьмипедагогов, осуществляющих свою педагогическую деятельность на базе 

начальныхклассов,семьчеловекимеютвысшееобразование,всепедагогиимеютквали

фикационную категорию.Кроме этого, своѐ профессиональное 

мастерствопедагогишколыпостоянноповышаютчерезтакиеформыповышенияквали

фикации как: участие в конференциях, вебинарах, обучающих семинарах имастер-

классах,дистанционноеобразование,переподготовку,очноеобучениевКГАОУ 

ДПО(ПК)С «Красноярский краевой институт повышения квалификации 

ипрофессиональнойпереподготовкиработниковобразования». 

Критерииоценкирезультативностидеятельностипедагогических 

работников 
 

Критерииоценки Содержаниекритерия Показатели/ 



 

 

 

  индикаторы 

Достижениеобучающимися

личностных результатов 

Готовность и 

способностьобучающихся к 

саморазвитию,сформированнос

тьмотивациик 

обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки 

обучающихся,отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, 

социальныекомпетенции, личностные 

качества;сформированностьосновграж

данскойидентичности 

 

Достижение 

обучающимисяметапредмет

ныхрезультатов 

Освоенные 

обучающимисяуниверсальные 

учебные действия(познавательные, 

регулятивные икоммуникативные), 

обеспечивающиеовладениеключевыми

компетенциями,составляющимиоснову

умения 

учиться,имежпредметнымипонятиями 

 

Достижениеобучающимися

предметныхрезультатов 

Освоенный обучающимися в 

ходеизучения учебного предмета 

опытспецифическойдляданнойпредмет

нойобласти деятельности по 

получениюнового знания, его 

преобразованию иприменению, а 

также 

системаосновополагающихэлементовн

аучногознания,лежащихвоснове 

современнойнаучнойкартинымира 

 

Показатели и индикаторы отражают динамику образовательных 

достиженийобучающихся,втомчислеформированияУУД(личностных,регулятивны

х,познавательных, коммуникативных), а также активность и результативность 

ихучастия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и 

социальных,в том числе разновозрастных проектах, школьном самоуправлении, 

волонтѐрскомдвижении.Приоценкекачествадеятельностипедагогическихработник

овучитываютсявостребованностьуслугучителя(втомчислевнеурочных)учениками 

и родителями; использование учителями современных педагогическихтехнологий, 

в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической инаучной 

работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышениеуровняпрофессиональногомастерства;работаучителяпоформированию

исопровождениюиндивидуальныхобразовательныхтраекторийобучающихся,руков

одству их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми 

участникамиобразовательного процесса идр. 



 

 

 

Ожидаемыйрезультатповышенияквалификации—

профессиональнаяготовностьработниковшколы креализации Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

системуценностейсовременногообразования; 

• принятиеидеологииСтандартаобщегообразования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательнойпрограммы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а 

также системыоценкиитоговобразовательнойдеятельностиобучающихся; 

• овладениеучебно-методическимииинформационно-

методическимиресурсами,необходимымидля успешного решения задачСтандарта. 

В Дубининской ООШ филиале МБОУ Родниковской СОШ № 6 создана 

система методической 

работы,обеспечивающаясопровождениедеятельностипедагоговнавсехэтапахреализ

ациитребований Стандарта. 

Планметодическойработывключаетследующиемероприятия: 

• Семинары,посвященныесодержаниюиключевымособенностямСтандарта.•

Консультациидляпедагоговсцельювыявленияисоотнесениясобственнойпрофессио

нальнойпозициисцелямиизадачамиСтандарта. 

• Конференцииучастниковобразовательногопроцессаисоциальныхпартнѐро

в ОУ по итогам разработки основной образовательной программы, еѐотдельных 

разделов,проблемамапробации ивведения Стандарта. 

• Участиепедагоговвразработкеразделовикомпонентовосновнойобразовател

ьнойпрограммыобразовательногоучреждения. 

• Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности 

работывусловияхвнедрения Стандартаи Новой системыоплатытруда. 

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

открытыхуроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введенияиреализации Стандарта. 

Подведениеитоговиобсуждениерезультатовмероприятийосуществляютсявсле

дующихформах:совещанияпридиректоре,заседанияпедагогическогои 



 

 

 

методического советов, в виде решений педагогического совета,

 приказов,инструкций,рекомендаций,резолюцийи т.д. 

 
3.3.2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИОСНОВНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАМ

МЫ 

Реализацииобразовательнойпрограммыспособствуеткомандасопровождения 

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

работакоторойнаправленанасохранение физическогои психическогоздоровья 

всехучастников образовательного процесса, а также на развитие учащихся. 

Психолого-педагогическоесопровождение учащихсявключает: 

-

индивидуальнуюдиагностикуразвитияпознавательныхипредметныхуменийобучаю

щихся; 

-психолого-педагогическиеконсультациидляучащихсяиродителей; 

- организациюиндивидуальногосопровожденияобучающихся,имеющихпроб

лемывобучении,учителем,психологом,класснымруководителем,социальнымпедаго

гом,администрацией; 

- дляподдержкиобучающихся(понеобходимости)организуютсядополнител

ьные (групповые и индивидуальные) занятия по предметам основногоцикла, 

консультации, поддерживающие обучающихся в трудных и 

проблемныхситуациях. 

Такимобразом,психолого-

педагогическиеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммыначальног

ообщегообразованияв Дубининской ООШ филиалеМБОУРодниковскойСОШ№ 6 

обеспечивают: 

- преемственностьсодержанияиформорганизацииобразовательногопроцесс

а,обеспечивающихреализациюосновныхобразовательныхпрограммдошкольногооб

разованияи начальногообщегообразования; 

- учетспецификивозрастногопсихофизическогоразвитияобучающихся; 

- формированиеиразвитиепсихолого-

педагогическойкомпетентностипедагогическихиадминистративныхработников,ро



 

 

 

дителей(законныхпредставителей)обучающихся; 



 

 

 

- вариативностьнаправленийпсихолого-

педагогическогосопровожденияучастниковобразовательногопроцесса(сохранение

иукреплениепсихологического здоровья обучающихся; 

- формированиеценностиздоровьяибезопасногообразажизни; 

- дифференциацияииндивидуализацияобучения;мониторингвозможносте

й и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренныхдетей,детейсограниченнымивозможностямиздоровья;формированиеком

муникативныхнавыковвразновозрастнойсредеисредесверстников;поддержкадетск

ихобъединений,ученического самоуправления); 

-диверсификациюуровнейпсихолого-

педагогическогосопровождения(индивидуальный,групповой,уровенькласса,урове

ньучреждения); 

- вариативностьформпсихолого-

педагогическогосопровожденияучастниковобразовательногопроцесса(профилакти

ка,диагностика,консультирование,коррекционнаяработа,развивающаяработа,просв

ещение,экспертиза). 

Косновнымнаправлениямпсихолого-

педагогическогосопровожденияотносятся: 

• сохранениеиукреплениепсихологическогоздоровья; 

• мониторингвозможностейиспособностейобучающихся; 

• формированиеуобучающихсяценностиздоровьяибезопасногообразажизни; 

•развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми

 образовательнымипотребностями; 

• формированиекоммуникативныхнавыковвразновозрастнойсредеисредесв

ерстников; 

• поддержкудетскихобъединениииученическогосамоуправления. 

 
 

Аналитическаятаблицадляоценкибазовыхкомпетентностей 

педагогов 
 



 

 

 

№п/п Базовые 

компетентности 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 



 

 

 

 педагога   

1.Личностныекачества 

 Вера в силы

 ивозможности

обучающихся 

Данная компетентность 
является 

 выражениемгу

манистическойпозициипедаго

га.Онаотражаетосновную 

задачу педагога —

раскрыватьпотенциальныевоз

можностиобучающихся.Данн

ая

 компетентность

определяет позицию 

педагогавотношенииуспехово

бучающихся. Вера в силы 

ивозможностиобучающихсяс

нимает

 обвинительную

позициювотношенииобучаю

щегося, 

свидетельствует о 

готовностиподдерживать

 ученика,

искатьпутииметоды,отслежив

ающиеуспешностьегодеятель

ности.Веравсилы и 

возможности 

ученикаестьотражениелюбви

кобучающемуся. 

 Можнос

казать,чтолюбитьребѐнка 

—

значитверитьвеговозможност

и,

 создавать

условиядляразворачиванияэт

ихсилвобразовательной 

деятельности 

— Умениесоздаватьси

туациюуспехадляобуча

ющихся; 

— умениеосуществлять

грамотное 

педагогическое

оценивание,мо

билизующееак

адемическуюак

тивность; 

— умениенаходитьпо

ложительные стороныу

 каждого 

обучающегося,

 строить

образовательныйпроцес

ссопоройнаэтистороны,

поддерживатьпозитивны

е 

 силыра

звития; 

— умение 

разрабатыватьин

дивидуальноорие

нтированныеобра

зовательныепрое

кты 

1.2 Интересквнутреннему

мируобучающихся 

Интерес к внутреннему 

мируобучающихсяпредполага

етнепростознаниеихиндивиду

альных

 и

возрастных особенностей, 

ноивыстраиваниевсейпедагог

ическойлинии 

— Умение

 составитьустнуюип

исьменнуюхарактеристи

куобучающегося, 

отражающуюразныеаспе

кты его 

внутреннегомира; 

— умениевыяснить 



 

 

 

1.3 Открытость к 
принятию

 других

позиций,точекзрения(н

еидеологизированноем

ышлениепедагога) 

Открытостькпринятиюдругих

позицийиточекзренияпредпол

агает,чтопедагогнесчитаетсво

юточкузренияединственнопра

вильной. Он 

интересуетсямнениемдругихи

готовихподдерживатьвслучая

хдостаточнойаргументации.П

едагогготовгибкореагировать 

на 

высказыванияобучающегося,

 

 включаяизм

енение собственной 

позиции 

— Убеждѐнность,чтои

стинаможетбытьнеодна;

—

интерескмнениямипозиц

иямдругих; 

— учѐтдругихточекзре

ния в

 процессеоценивания

обучающихся 



 

 

 

1.4 Общаякультура Определяет характер и 

стильпедагогической 

деятельности.Заключаетсявзн

анияхпедагога об основных 

формахматериальнойидуховн

ойжизничеловека.Вомногомо

пределяет

 успешность

педагогическогообщения,поз

ициюпедагогавглазахобучаю

щихся 

—Ориентация 

 воснов

ных

 сферах

материальной 

 идухо

внойжизни; 

—знание 

материальныхидуховны

хинтересовмолодѐжи; 

—

возможностьпродем

онстрироватьсвоидо

стижения; 

—руководство 

кружкамиисекциями 

1.5 Эмоциональная

устойчивость 

Определяет 

 характерот

ношенийвучебномпроцессе,о

собенновситуациях

 конфликта.

Способствуетсохранениюобъ

ективности  

 оценкиобу

чающихся.Определяетэффект

ивностьвладения 

классом 

— В трудных 

ситуацияхпедагог

 сохраняетспокойстви

е; 

—эмоциональный 

конфликтневлияетнаобъ

ективность оценки; 

— педагог не 

стремитсяизбежатьэмоц

иональнонапряжѐнныхс

итуаций 

1.6 Позитивнаянаправленн

ость

 на

педагогическую 

деятельность.Увер

енностьвсебе 

В основе  

 даннойкомпетентнос

ти лежит вера всобственные

    

 силы,собственнуюэф

фективность.Способствует 

 позитивнымотношен

иямсколлегамииобучающими

ся. 

 Определяетпозитивн

ую направленность 

на

 педагогическую

деятельность 

— позитивное

настроение; 

— желаниеработать; 

—

высокаяпрофесси

ональнаясамооцен

ка 

2.Постановкацелейизадачпедагогическойдеятельности 

2.1 Умение 

перевеститемуурока в 

педагогическуюзадачу 

Основная

 компетенция,

обеспечивающая 

эффективноецелеполаганиеву

чебном   

 процессе.Обеспечивает

  

 реализациюсубъект-

субъектногоподхода,   

  

 ставитобучающегося 

 в 

 позициюсубъектадеятель

—

Знаниеобразоват

ельных 

стандартов и 

реализующих

 их

программ; 

—

осознаниенетождествен

ноститемы урока

 и

 целиурока; 

—



 

 

 

ности,лежитв основе

 формированиятворческо

й личности 

владениеконкретнымнаб

ором

 способов

переводатемы взадачу 

 

2.2 

Умение 

 ставитьпе

дагогические цели 

изадачи

 сообразно

возрастным  

 ииндивид

уальным 

особенностям

обучающихся 

Данная 

 компетентностьявл

яетсяконкретизациейпредыду

щей. Она направленана

 индивидуализацию

обученияиблагодаряэтомусвя

занасмотивацией 

Знание

 возрастных

особенностейобучающи

хся;  —

владение  методами 

переводацеливучебнуюз

адачувконкретномвозра

сте 

3.Мотивацияучебнойдеятельности 

3.1 Умение обеспечить 
успехвдеятельности 

Компетентность, 
позволяющаяобучающемуся 

—Знаниевозможностей 
конкретных учеников; 



 

 

 

  поверитьвсвоисилы,утвердит

ьсебявглазахокружающих,оди

низглавных способов 

обеспечитьпозитивную

 мотивацию

учения 

— постановкаучебныхз

адачвсоответствиисвозм

ожностямиученика; 

— демонстрация

успехов 

 обучающихся

родителям,одноклассни

кам 

3.2 Компетентность

 в

педагогическомоценив

ании 

Педагогическоеоцениваниесл

ужит 

 реальными

нструментомосознанияобуча

ющимся  

 своихдост

иженийинедоработок.Без 

знания своих 

результатовневозможно

 обеспечить

субъектнуюпозициюв 

образовании 

— Знание 

многообразияпедагогиче

скихоценок; 

— знакомствослите

ратурой по 

данномувопросу; 

— владение 

различнымиметодамиоц

ениванияиихприменение 

3.3 Умениепревращатьуче

бнуюзадачувличностно

значимую 

Это одна из

 важнейшихкомпетентн

остей,обеспечивающихмотив

ациюучебнойдеятельности 

— Знаниеинтересовоб

учающихся,

 ихвнутреннегомира

; 

— ориентациявкуль

туре; 

— умение показать 

рольизначениеизучаемо

гоматериала в 

реализацииличныхплано

в 

4.Информационнаякомпетентность 

4.1 Компетентность

 в

предметепреподавания 

Глубокоезнаниепредметапреп

одавания,сочетающеесяс 

общей культурой 

педагога.Сочетаниетеоретиче

скогознаниясвидениемегопра

ктическогоприменения,чтояв

ляетсяпредпосылкойустановл

енияличностнойзначимостиу

чения 

— Знаниегенезисафо

рмирования 

предметногознания(исто

рия,персоналии,дляреше

ниякакихпроблем 

разрабатывалось); 

— возможности

применения 

получаемыхзнанийдляоб

ъяснениясоциальных

 иприродных 

явлений; 

— владениеметодамир

ешенияразличныхзадач; 

— свободноерешениез

адач ЕГЭ,

 олимпиад:региональ

ных,российских, 

международных 



 

 

 

4.2 Компетентность

 в

методахпреподавания 

Обеспечиваетвозможностьэф

фективного

 усвоения

знанияиформированияумений

,предусмотренныхпрограммо

й.      Обеспечивает 

индивидуальныйподходиразв

итие творческой 

— Знаниенормативных

методови методик; 

— демонстрация

личностноориентирован

ныхметодовобразования

; 

— наличие своих 



 

 

 

  личности находокиметодов,авторс

койшколы; 

— знаниесовременныхд

остиженийвобластимето

дикиобучения,втом

 числе 

использование

 новых

информационныхтехнол

огий; 

— использованиевуче

бном

 процессесовремен

ныхметодовобучения 

4.3 Компетентность

 в

субъективных 

условиях 

деятельности(знаниеуч

ениковиучебныхколлек

тивов) 

Позволяет 

 осуществлятьи

ндивидуальный  подход

 корганизациио

бразовательного 

 процесса.Служ

ит    

 условиемгума

низации  

 образования.О

беспечивает     

 высокуюмотив

ацию

 академической

активности 

Знание

 теоретического

материала

 попсихологии,

характеризующегоиндив

идуальныеособенностио

бучающихся; 

— владениеметодамид

иагностикииндивидуаль

ныхособенностей(возмо

жно, совместно 

сошкольнымпсихологом

); 

—использование 

знанийпопсихологиивор

ганизацииучебногопроц

есса; 

—

разработкаиндивидуаль

ныхпроектов  на

 основеличных

 характеристик

обучающихся; 

— владениеметодамис

оциометрии; 

— учѐт

 особенностейучебн

ыхколлективоввпедагог

ическомпроцессе; 

— знание(рефлексия)с

воихиндивидуальныхос

обенностейиихучѐт 

всвоейдеятельности 



 

 

 

4.4 Умение

 вести

самостоятельныйпоиск

информации 

Обеспечиваетпостоянныйпро

фессиональныйроститворческ

ийподходкпедагогической 

деятельности.Современная

 ситуация 

быстрого развития 

предметных областей, 

появление 

 новыхпеда

гогических технологий 

— Профессиональная

любознательность; 

— умениепользоваться

различными 

информационно-

поисковымитехн

ологиями; 

— использование

различныхбазданныхв 



 

 

 

  предполагаютнепрерывноеоб

новлениесобственныхзнаний

иумений,чтообеспечиваетжел

аниеиумение вести 

самостоятельныйпоиск 

образовательном

процессе 

5.Разработкапрограммпедагогическойдеятельностиипринятиепедагогическихрешений 

5.1 Умение

 разработать

образовательнуюпрогр

амму, 

 выбратьуче

бники и

 учебныеко

мплекты 

Умение    

 разработатьобразователь

ную   

 программуявляетсябазов

ымвсистемепрофессиональны

хкомпетенций. 

 Обеспечиваетреализацию

        

 принципаакадемических

   свобод наоснове

 индивидуальныхобразова

тельных    

 программ.Без  умения 

 разрабатыватьобразовате

льные   программыв

 современных      

 условияхневозможно 

      

 творческиорганизовать 

образовательныйпроцесс.Обр

азовательныепрограммывыст

упают  

 средствамице

ленаправленноговлияниянара

звитиеобучающихся.Компете

нтность в 

разработкеобразовательныхп

рограммпозволяет 

 осуществлять

преподаваниенаразличныхур

овняхобученностииразвития

 обучающихся.

Обоснованный     

 выборучебник

овиучебныхкомплектов  

  

 являетсясоста

вной частью 

разработкиобразовательныхп

рограмм,характерпредставляе

могообоснования   

 позволяет 

судить о  

 стартовойготовн

ости  к  

 началупедагогич

еской 

деятельности,сделатьвыводог

— Знание 
образовательных 

стандартов и 

примерныхпрограмм; 

— наличие 

персональноразработанн

ыхобразовательныхпрог

рамм:характеристика

 этихпрограмм  по 

содержанию,

источникам 

информации;    

 поматериа

льной  базе,

 накоторой

  

 должныре

ализовыватьсяпрограмм

ы; по 

 учѐтуинди

видуальныххарактерист

икобучающихся; 

—

обоснованностьис

пользуемыхобразо

вательныхпрограм

м; 

—

участиеобучающихсяи

 их родителей

 вразработкеобразов

ательнойпрограммы,инд

ивидуального 

учебного   плана

 ииндивидуа

льногообразовательного

маршрута; —

 участиерабо

тодателей  

 вразработке

образовательнойпрогра

ммы;    — 

 знаниеучеб

ников  и учебно-

методическихкомплекто

в,используемых  

 вобразовате

льных 



 

 

 

отовностипедагога  

 учитыватьиндив

идуальныехарактеристикиобу

чающихся 

учреждениях,рек

омендованных 

органом

 управления

образованием; 



 

 

 

   —

 обоснованность

выбора  учебников

 иучебно-

методическихкомплекто

в,используемых 

педагогом 

5.2 Умение

 принимать

решениявразличныхпе

дагогическихситуациях 

Педагогу приходится 
постоянно

 принимать

решения: 

— как

 установитьдисципли

ну; 

— какмотивироватьакад

емическуюактивность; 

— каквызватьинтересуконк

ретногоученика; 

— как обеспечить 

пониманиеит.д.Разрешениепе

дагогическихпроблемсоставл

яетсуть 

педагогической 

деятельности.При решении 

проблем могутприменяться 

как стандартныерешения

 (решающие

правила),такитворческие(креа

тивные) 

 илиинтуит

ивные 

— Знание 

 типичныхпедагоги

ческихситуаций, 

 требующихучастия

 педагога

 длясвоегорешения; 

— владениенаборомре

шающих

 правил,используем

ых 

 дляразличных 

ситуаций; 

— владение 

критериемпредпочтител

ьности 

привыборетогоилииного

решающегоправила; 

— знаниекритериевдо

стиженияцели; 

— знаниенетипичныхк

онфликтныхситуаций; 

— примеры 

разрешенияконкретных 

педагогических

ситуаций; 

—

развитостьпедаг

огическогомыш

ления 

6.Компетенцииворганизации учебнойдеятельности 

6.1 Компетентность

 в

установлениисубъектс

убъектныхотношений 

Являетсяоднойизведущихвси

стеме 

 гуманистической

педагогики.   

 Предполагаетспо

собность   педагога

 квзаимопониман

ию,установлению   

 

 отношенийсотру

дничества,способностьслуша

ть и   

 чувствовать,выяс

нять   интересы

 ипотребности 

     

 другихучастнико

вобразовательногопроцесса, 

Знание обучающихся; 
—компетентность

 в

целеполагании; 

—

предметнаякомп

етентность; 

—

методическаяко

мпетентность; 



 

 

 

     

 готовностьвступа

ть в   помогающие 

отношения,

 позитивный

настройпедагога 

6.2 Компетентность

 в

обеспечениипонимани

я 

педагогическойзадачии

 способов 

деятельности 

Добиться

 понимания

учебногоматериала—

главнаязадачапедагога.Этого

пониманияможнодостичьпутѐ

мвключенияновогоматериала

всистемуужеосвоенныхзнани

йили 

умений и путѐм 

Знание того, что знают 

ипонимают ученики; 

— свободноевладениеи

зучаемымматериалом; 

— осознанное

включение 

 новогоуче

бногоматериалавсистем

у         освоенных 



 

 

 

  демонстрациипрактическогопри

менен 

обучающимисязнаний; 
— демонстрация

практическогоприменен

ияизучаемогоматериала; 

— опораначувственноев

осприятие 

6.3 Компетентность

 в

педагогическомоценив

ании 

Обеспечивает  

 процессыстим

улированияучебнойактивност

и,создаѐтусловиядля

 формирования

самооценки, 

 определяетпр

оцессыформированияличност

ного   

 «Я»обучающе

гося,пробуждаеттворческиеси

лы.Грамотноепедагогическое

оцениваниедолжнонаправлят

ьразвитиеобучающегосяотвне

шнейоценкиксамооценке.Ком

петентность   

 воцениваниид

ругихдолжнасочетатьсяссамо

оценкойпедагога 

Знание

 функций

педагогическойоценки; 

— знаниевидовпеда

гогическойоценки; 

— знаниетого,чтоподл

ежит оцениванию 

впедагогической 

деятельности; 

— владениеметодамип

едагогическогооцениван

ия; 

— умение 

продемонстрировать 

этиметодынаконкретных

примерах; 

— умениеперейтиотпе

дагогическогооценивани

я ксамооценке 

6.4 Компетентность

 в

организации 

информационнойоснов

ы

 деятельности

обучающегося 

Любаяучебнаязадачаразрешае

тся, если 

обучающийся

 владеет

необходимойдлярешенияинф

ормацией и знает 

способрешения.Педагогдолж

енобладатькомпетентностьюв

том,чтобыосуществитьилиорг

анизовать 

 поискн

еобходимойдляученикаинфор

мации 

Свободноевладениеучеб

нымматериалом; 

— знаниетипичныхтр

удностей

 приизученииконкр

етныхтем; 

— способностьдатьдо

полнительную 

информацию или 

организоватьпоискдопол

нительной 

информации,необходим

ой 

 дляреш

ения

 учебной

задачи; 

— умение  

 выявитьуровень

 

 развитияобучающ

ихся;объективного

 контроляиоценива

ния; 

— умение 

использоватьнавыки 

самооценки 

дляпостроения 

информационнойосновы



 

 

 

  

 деятельности(у

ченик должен

 уметьопредели

ть,чегоемунехватает

  для решения 



 

 

 

   задачи) 

6.5 Компетентность

 виспользова

ниисовременныхсредст

висистем

 организации

учебно-

воспитательногопроцес

са 

Обеспечиваетэффективностьу

чебно-

воспитательногопроцесса 

— Знаниесовременныхс

редств и

 методовпостроенияо

бразовательногопроцесс

а; 

— умениеиспользоватьс

редства и 

 методыобучения, 

 адекватныепоставлен

ным

 задачам,уровнюподг

отовленностиобучающи

хся,  

 ихиндивидуальнымх

арактеристикам; 

— умениеобосноватьв

ыбранные методы и 

средстваобучения 

6.6 Компетентность

 в

способахумственнойде

ятельности 

Характеризует

 уровень

владенияпедагогомиобучающ

имися,системойинтеллектуал

ьныхопераций 

— Знание

 системыинтеллект

уальныхопераций; 

— владение 

интеллектуальными

операциями; 

— умениесформировать

интеллектуальныеопера

цииуучеников; 

— умениеорганизовать

использованиеинтеллект

уальныхопераций,

 адекватных 

решаемойзадаче 
 

3.3.3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ 

 

Финансовоеобеспечениереализацииосновнойобразовательнойпрограммыначал

ьного общего образования Дубининской ООШ филиала МБОУ Родниковской 

СОШ № 6 опирается 

наисполнениерасходныхобязательств,обеспечивающихконституционноеправограж

дан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм 

действующихрасходныхобязательствотраженвмуниципальномзаданииУправления

образованияШарыповскогорайонапооказаниюгосударственных(муниципальных)об

разовательныхуслугвсоответствиистребованиямифедеральных государственных 

образовательных стандартов общего 

образования.Муниципальноезаданиеобеспечиваетсоответствиепоказателейобъѐмов



 

 

 

и 



 

 

 

качествапредоставляемыхшколойуслуг(выполненияработ)размерамнаправляемых 

на эти цели средствбюджета. 

Финансовоеобеспечениемуниципальногозаданияпореализацииосновнойобразо

вательной программы начального общего образования осуществляется 

наосновенормативногоподушевогофинансирования.Введениенормативногоподуше

вогофинансированияопределяетмеханизмформированиярасходовидоведениясредст

внареализациюгосударственныхгарантийправгражданнаполучение 

общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии 

стребованиямиСтандарта.Применениепринципанормативногоподушевогофинанси

рованиянауровнешколызаключаетсявопределениистоимостистандартной(базовой)

бюджетнойобразовательнойуслугивобразовательномучреждении не ниже уровня 

фактически сложившейся стоимости в предыдущемфинансовомгоду. 

Региональныйрасчѐтныйподушевойнорматив—этоминимальнодопустимый 

объѐм финансовых средств, необходимых для реализации 

основнойобразовательной программы в учреждениях Красноярского края в 

соответствии соСтандартом в расчѐте на одного обучающегося в год, 

определяемый раздельно дляобразовательных учреждений, расположенных в 

городской и сельской 

местности.Органыместногосамоуправлениямогутустанавливатьдополнительныено

рмативы финансирования образовательных учреждений за счѐт средств 

местныхбюджетовсверх установленного региональногоподушевогонорматива. 

Региональныйрасчѐтныйподушевойнормативпокрываетследующиерасходына 

год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учѐтом 

районныхкоэффициентовк заработнойплате,атакже отчисления; 

• расходы,непосредственносвязанныесобеспечениемобразовательногопроцесс

а(приобретениеучебно-

наглядныхпособий,техническихсредствобучения,расходныхматериалов,канцелярс

кихтоваров,оплатууслугсвязивчасти расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет иплатойза пользование этой сетью); 



 

 

 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с 

обеспечениемобразовательного процесса (обучение, повышение квалификации 

педагогическогоиадминистративно-

управленческогоперсоналаобразовательныхучреждений,командировочные 

расходы и др.), за исключением расходов на содержание 

зданийикоммунальныхрасходов,осуществляемыхизместныхбюджетов. 

Реализацияпринципанормативногоподушевогофинансированияосуществляетс

янатрѐх следующих уровнях: 

• межбюджетныхотношений(бюджетсубъектаРФ—муниципальныйбюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — 

образовательноеучреждение); 

• образовательногоучреждения.Порядокопределенияидоведениядообщеобраз

овательныхучрежденийбюджетныхассигнований,рассчитанныхсиспользованиемно

рмативовбюджетногофинансированиянаодногообучающегося, обеспечивает 

нормативно-правовое закрепление на региональномуровнеследующихположений: 

• неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включѐнным 

ввеличину регионального расчѐтного подушевого норматива (заработная плата 

сначислениями,прочиетекущиерасходынаобеспечениематериальныхзатрат,непосре

дственносвязанныхсучебнойдеятельностьюобщеобразовательныхучреждений); 

• возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетныхотношений(бюджетрегиона—

бюджетымуниципальныхрайонов),ноинауровневнутрибюджетныхотношений(мун

иципальныйбюджет—

общеобразовательноеучреждение)иобразовательногоучреждения. 

ВсвязистребованиямиСтандартаприрасчѐтерегиональногоподушевогонормати

ва учитываются затраты рабочего времени педагогических работников 

наурочнуюивнеурочнуюдеятельность,включаявсевидыработ(учебная,воспитательн

ая,методическаяит.п.),входящиевтрудовыеобязанностиконкретныхпедагогических

работников.ФормированиефондаоплатытрудаДубининской ООШ филиала МБОУ 

Родниковской СОШ № 6 осуществляетсявпределахобъѐмасредств 



 

 

 

образовательногоучреждениянатекущийфинансовыйгод,определѐнноговсоответств

ии с региональным расчѐтным подушевым нормативом, количествомобучающихся 

и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражаетсяв смете 

образовательного учреждения. В соответствии с установленным 

порядкомфинансированияоплатытрудаработниковобразовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части 

истимулирующей части. Диапазон стимулирующей части фонда оплаты труда — 

от20до40%. 

• базоваячастьфондаоплатытрудаобеспечиваетгарантированнуюзаработнуюп

латуруководителей,педагогическихработников,непосредственноосуществляющихо

бразовательныйпроцесс,учебно-вспомогательногоимладшего 

обслуживающегоперсоналаобразовательного учреждения; 

• значение объѐма фонда оплаты труда педагогического персонала — 70% 

отобщегообъѐма фонда оплаты труда; 

• базоваячастьфондаоплатытрудадляпедагогическогоперсонала,осуществляю

щегоучебныйпроцесс,состоитизобщейчастииспециальнойчасти; 

• общаячастьфондаоплатыгрудаобеспечиваетгарантированнуюоплатутруда 

педагогического работника исходя из количества проведѐнных им учебныхчасови 

численности обучающихся вклассах. 

Размеры,порядокиусловияосуществлениястимулирующихвыплатопределенывл

окальныхправовыхактахДубининской ООШ филиала МБОУ Родниковской СОШ 

№ 6.Влокальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены 

критерии 

ипоказателирезультативностиикачества,разработанныевсоответствиистребованиям

иСтандартакрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыначального

общегообразования. 

 
3.3.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИОСНОВНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРА

ММЫ 



 

 

 

Материально-техническая база Дубининской ООШ филиала МБОУ 

Родниковской СОШ № 6 приведена всоответствие с задачами по обеспечению 

реализации основной 

образовательнойпрограммыисозданиюсоответствующейобразовательнойисоциаль

нойсреды. 

Критериальнымиисточникамиоценкиучебно-

материальногообеспеченияобразовательного процесса являются требования 

Стандарта, требования и 

условияПоложенияолицензированииобразовательнойдеятельности,утверждѐнного

постановлениемПравительстваРоссийскойФедерацииот16марта2011г.№174,атакже 

соответствующие приказыи методические рекомендации,втом числе: 

• постановлениеФедеральнойслужбыпонадзорувсферезащитыправпотребител

ей и благополучиячеловекаот 29декабря2010г.№189,СанПиН2.4.2.2821-

10«Санитарно-эпидемиологическиетребованиякусловиямиорганизацииобучения 

вобщеобразовательныхучреждениях»; 

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об 

утверждениифедеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальнойоснащѐнностиучебного 

процессаиоборудованияучебныхпомещений»; 

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об 

утверждениифедеральныхтребованийкобразовательнымучреждениямвчастиохран

ыздоровьяобучающихся, воспитанников»; 

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 

образовательныхресурсов 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех 

предметныхобластей и внеурочной деятельности Дубининской ООШ филиала 

МБОУ Родниковской СОШ № 6 

обеспеченомебелью,офиснымосвещением,хозяйственныминвентарѐмиоборудован

о: 

• учебнымикабинетамисавтоматизированнымирабочимиместамипедагогичес

кихработников; 



 

 

 

• помещениембиблиотеки; 

• спортивнымзаломиспортивнойплощадкой,оснащѐннымиигровым,спортивн

ымоборудованиеми инвентарѐм; 



 

 

 

• помещениемдляпитанияобучающихся,атакжедляхраненияиприготовления 

пищи, обеспечивающими возможность организации 

качественногогорячегопитания, втом числегорячих завтраков; 

• помещениеммедицинскогоназначения; 

• административнымипомещениями,оснащѐнныминеобходимымоборудова

нием; 

• гардеробом,санузлами,местамиличнойгигиены; 

• пришкольнымучастком(территорией)соспортивнойзоной,котораявключает в 

себя гимнастический городок, волейбольную площадку, площадку дляподвижных 

игр. 

 
Единое информационное образовательное пространство Дубининской ООШ 

филиала МБОУ Родниковской СОШ № 

6включаетвсебятехнические,программные,телекоммуникационныесредства;много

функциональнуюлокальнуюсетьшколыкакинформационнуюплатформу,позволяющ

уюприменятьвобразовательномпроцессеинформационныетехнологии;сайтМБОУР

одниковскойСОШ№6http://rods6.ucoz.ru.Сайтшколыиэлектронная почта Е-mail 

позволяют всем участникам образовательного 

процессаоперативноосуществлятьпоискиобменинформацией,представлятьобществ

енности свои результаты, использовать новые методы и 

организационныеформыработы. 

 
Оценка материально-технических условий реализации 

основнойобразовательнойпрограммывДубининской ООШ 

филиала МБОУ Родниковской СОШ № 6 
Компоненты 
оснащения 

Необходимоеоборудованиеиоснащение Необходимо/имеется 
вналичии 

1.

 Компонен

ты 

оснащенияучебн
ого 

кабинетан

ачальной

школы 

Нормативныедокументы,программно-

методическоеобеспечение,локальныеактыДубининской 

ООШ филиала МБОУ Родниковской СОШ № 6 

1.1 Учебно-методическиематериалы: 

 

1.1.1. УМК«ШколаРоссии» с 2018-

2019учебногогода,УМК«Гармония» 

Имеется 

 

 

 

 

Имеется 

http://rods6.ucoz.ru/


 

 

 

 1.2.2. Дидактическиеираздаточныематериалыпоучебн

ымпредметам 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебногопредмета,ЭОР. 

1.2.4. Традиционныеиинновационныесредстваобуче

ния, компьютерные, информационно-

коммуникационныесредства. 

1.2.5. Учебно-практическоеоборудование. 

1.2.6. Игрыиигрушки. 

1.2.7. Оборудование(мебель) 

Частично

Частично

Частично 

 

Частично

Частично

Имеется 

2.

 Компонен

ты 

оснащенияметод

ическогокабинет

аначальнойшкол

ы 

2.1. Нормативные документы 

федерального,региональногоимуниципальногоуровне

й,локальныеакты. 

2.2. ДокументацияДубининской ООШ филиала МБОУ 

Родниковской СОШ № 6 
2.3. Комплектыдиагностическихматериалов. 

2.4. Базыданных. 

2.5. Материально-техническоеоснащение 

Имеется 

 
 

Имеется

Имеется

Имеется 

Частично 

3.

 Компонен

тыоснащения 

физкультурного

зала 

Стенка гимнастическая, бревно 

гимнастическое,напольное, скамейки 

гимнастические, перекладинагимнастическая, 

канат, маты, гимнастические,скакалки 

гимнастические, мячи малые 

(резиновые,теннисные),обручигимнастические,бол

ьшиемячи 

(резиновые,баскетбольные) 

Имеется 

 
 

Материально-

техническоеиинформационноеоснащениеобразовательногопроцессавДубининской 

ООШ филиала МБОУ Родниковской СОШ № 6 обеспечиваетвозможность: 

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

,видео сопровождением и графическим сопровождением, общение в сети 

Интернети др.); 

- получения информации различными способами (поиск информации в 

сетиИнтернет,работа вбиблиотеке и др.); 

- физическогоразвития,участиявспортивныхсоревнованияхииграх; 

- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом 

иотдельных этапов(выступлений,дискуссий,экспериментов); 

- размещениясвоихматериаловиработвинформационнойсредеДубининской 

ООШ филиала МБОУ Родниковской СОШ № 6-

проведениямассовыхмероприятий,собраний,представлений; организации отдыха 



 

 

 

ипитания; 

- контролируемыйдоступучастниковобразовательногопроцессакинформацио

ннымобразовательнымресурсам всети Интернет. 



 

 

 

3.3.5. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИОСНОВНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММ

Ы 

ВсоответствиистребованиямиСтандартаинформационно-

методическиеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммыначальногоо

бщегообразованиявДубининской ООШ филиала МБОУ Родниковской СОШ № 

6обеспечиваютсясовременнойинформационно-образовательнойсредой (ИОС). 

ОсновнымиэлементамиИОСявляются: 

• информационно-образовательныересурсыввидепечатнойпродукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных

 оптическихносителях; 

• информационно-образовательныересурсыИнтернета; 

• вычислительнаяиинформационно-телекоммуникационнаяинфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование 

ифинансово-

хозяйственнуюдеятельностьобразовательногоучреждения(бухгалтерскийучѐт,дело

производство,кадрыит.д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование в Дубининской ООШ 

филиала МБОУ Родниковской СОШ № 

6отвечаетсовременнымтребованиямиобеспечиваетиспользованиеИКТ: 

• вучебнойдеятельности; 

• вовнеурочнойдеятельности; 

• вестественно-научнойдеятельности; 

• приизмерении,контролеиоценкерезультатовобразования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействиевсех участников образовательного процесса, в том числе в рамках 

дистанционногообразования,атакжедистанционноевзаимодействиеобразовательног

оучреждениясдругимиорганизациямисоциальнойсферыиорганамиуправления. 

Учебно-

методическоеиинформационноеоснащениеобразовательногопроцессавДубининско

й ООШ филиала МБОУ Родниковской СОШ № 6обеспечиваетвозможность: 

• реализациииндивидуальныхобразовательныхплановобучающихся,осуществ

ленияихсамостоятельнойобразовательнойдеятельности; 



 

 

 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста;созданиятекстанаосноверасшифровкиаудиозаписи;использованиясредств 



 

 

 

орфографическогоисинтаксическогоконтролярусскоготекстаитекстанаиностранно

мязыке;редактированияиструктурированиятекстасредствамитекстового редактора; 

• записииобработкиизображения(включаямикроскопические,телескопическ

ие и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений 

вприродеиобществе,ходаобразовательногопроцесса;переносаинформацииснецифр

овыхносителей(включаятрѐхмерныеобъекты)вцифровуюсреду(оцифровка,сканиро

вание); 

• выступлениясаудио-,видео-играфическимэкраннымсопровождением; 

• выводаинформациинабумагу(печать); 

• информационногоподключенияклокальнойсетииглобальнойсетиИнтернет,в

ходавинформационнуюсредуучреждения,втомчислечерезИнтернет,размещениягип

ермедиасообщенийвинформационнойсредеобразовательного учреждения; 

• поискаиполученияинформации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях(втом числевсправочниках,словарях,поисковых системах); 

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

учебнойдеятельностина уроке и вне урока; 

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

участиявфорумах,групповойработы над сообщениями (вики); 

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

наглядногопредставленияи анализаданных; 

• включения обучающихся в естественно-научную деятельность, 

проведениянаблюденийиэкспериментов,втомчислесиспользованием:учебноголабо

раторногооборудования,цифрового(электронного)итрадиционногоизмерения,вклю

чаяопределениеместонахождения;виртуальныхлабораторий,вещественныхивиртуа

льно-наглядныхмоделейиколлекцийосновныхматематических и естественно-

научныхобъектовиявлений; 

• исполнения,сочиненияиаранжировкимузыкальныхпроизведенийсприменен

иемтрадиционныхнародныхисовременныхинструментовицифровых 



 

 

 

технологий,использованиязвуковых имузыкальныхредакторов, клавишных 

икинестетических синтезаторов; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр,оборудования,атакже компьютерных тренажѐров; 

• размещенияпродуктовпознавательной,учебно-

исследовательскойдеятельностиобучающихсявинформационно-

образовательнойсредеобразовательного учреждения; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности,организациисвоеговременисиспользованиемИКТ;планированияучебн

огопроцесса,фиксированияегореализациивцеломиотдельныхэтапов(выступлений,д

искуссий,экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсамИнтернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов 

наэлектронныхносителях,множительнойтехникедлятиражированияучебныхиметод

ическихтексто-

графическихиаудиовидеоматериалов,результатовтворческой,научно-

исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающихся; 

• проведениямассовыхмероприятий,собраний,представлений;досугаиобщения

обучающихсясвозможностьюмассовогопросмотракино-

ивидеоматериалов,организациисценическойработы,театрализованныхпредставлен

ий,обеспеченныхозвучиванием,освещениемимульти-,медиа-сопровождением; 

• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного 

телевидения.Всеуказанныевидыдеятельностиобеспеченырасходнымимат

ериалами. 

 

 
 

СозданиевДубининской ООШ филиала МБОУ Родниковской СОШ № 

6 информационно-

образовательнойсреды,соответствующейтребованиямФГОСНОО 
№ 
п/п 

Необходимыесредства Средства,имеющиесявналичии 



 

 

 

1 Техническиесредства Мультимедийный проектор и экран; 

принтермонохромный; цифровой фотоаппарат; 

сканер;микрофон;музыкальнаяклавиатура 
 

2 Программныеинструменты Операционные системы и служебные 



 

 

 

  инструменты;орфографическийкорректордлятекст

овнарусскомииностранномязыках;клавиатурныйтр

енажѐрдлярусскогоииностранногоязыков;текстовы

йредактордляработысрусскимиииноязычнымитекс

тами;инструментпланированиядеятельности;графи

ческийредактордляобработкирастровыхизображен

ий;графическийредактордляобработки векторных 

изображений; 

музыкальныйредактор;редакторподготовкипрезент

аций;редакторвидео;редакторзвука;ГИС;редакторп

редставлениявременнойинформации(линиявремен

и);редакторгенеалогическихдеревьев;редакторинте

рнет-

сайтов;редактордлясовместногоудалѐнногоредакти

рования 

сообщений 

3 Обеспечение 

технической,методической 

иорганизационнойподдержк

и 

Разработкапланов,дорожныхкарт;заключениедо

говоров;подготовкараспорядительных 

документов учредителя; подготовка 

локальныхактовобразовательногоучреждения;п

одготовкапрограмм формирования ИКТ-

компетентностиработников ОУ 

(индивидуальных программ 

длякаждогоработника). 

4 Отображениеобразовательн

огопроцессавинформационн

ойсреде 

Размещаются творческие работы учителей

 иобучающихся; 

 осуществляется связь учителей, 

администрации,родителей,органовуправления;осущ

ествляетсяметодическаяподдержкаучителей 

5 Компонентынабумажных 
носителях 

Учебники;рабочиететради(тетради-тренажѐры). 

5 КомпонентынаCDиDVD Электронные приложения к

 учебникам;электронныенаглядны

епособия; 

электронные 

тренажѐры;электронныеп

рактикумы. 
 

 

Дубининской ООШ филиала МБОУ Родниковской СОШ № 6 располагает 

полным комплектом учебно-

методическойлитературы,соответствующейвозрастнымособенностям 

обучающихсяисовременнымтребованиямФГОС. 
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П
р

ед
м

ет
н
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е

о
б

л
а

ст
и

 
Предмет Класс Программа Учебно-методическийкомплекс 

Вид 

(базоваяили

авторская) 

Автор Учебник,

учебные

пособия 

Дополнительное 

учебно-методическоеобеспечение 

Ф
и

л
о

л
о

ги
я
 

Русский

язык 

1 авторская  

Предметная 

линияучебниковси

стемы 

«Школа 

России»В.П. 

КанакинаВ.Г.Го

рецкий 

М. 

«Просвещение»20

16 

Учебниказбука1кл.В 

двухчастях. 

Горецкий В. 

Г.,Кирюшкин В. 

А.,ВиноградскаяЛ.

А.идр. 

«Просвещение»2018 

ОБУЧЕНИЕГРАМОТЕПоурочныеметодические 
рекомендациикучебникубукварь.О.В.Жиренков,Л.А.Обух

оваКУМКВ.Г. Горецкого. 

1 авторская  

Предметная 

линияучебниковси

стемы 

«Школа 

России»В.П. 

КанакинаВ.Г.Го

рецкий 

М. 

«Просвещение»20

16 

 
 

Учебникрусскийязык1кл.Ра

мзаеваТ.Г. 

«Просвещение»2018 

Поурочные разработкипо 

русскомуязыкукУМКТ.Г.Рамзаевой.Автор О.И. 

Дмитриева. 

Литерату

рное 

чтение 

1 авторская Предметная 

линияучебниковси

стемы 

«Школа 

России»Л.Ф. 

КлимановаМ.В.

Байкина 

М. 

«Просвещение»20

16 

Учебниклитературноечтение1кл.Вдвухчастях.Кли

мановаЛ.Ф., 

Горецкий В. 

Г.,ГоловановаМ.В.Идр

. 

«Просвещение»2018 

ПоурочныеразработкипообучениюграмотекУМКВ.Г.Гор

ецкого.Авторо:.О.В.Жиренков, Л.А.Обухова. 
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 Математ

ика 

1 авторская  

Предметная 

линияучебниковси

стемы 

«Школа 

России»М.И.Мо

ро 

С.И.Волкова 

М. 

«Просвещение»20

16 

Учебникматематика1кл.Вдвухчастях.Мо

ро М.И.,ВолковаС. 

И.,СтепановаС.И. 

«Просвещение»2018 

ПоурочныеразработкипоматематикекУМКМ.И.Морои 

др. «Школа России». Авторов Т.Н. Ситникова, 

И.Ф.Яценко. 
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О
б

щ
ес

тв
о

зн
ан

и
еи

 

Окружаю

щиймир 
1 авторская Предметная 

линияучебниковси

стемы 

«Школа 

России»А.А.Пле

шаков 
 

М. 

«Просвещение»20

16 

Учебникокружающиймир1кл.Вдвухчастях.Пле

шаковА.А. . 

«Просвещение»2018 

Поурочные разработки по окружающему миру к 

УМКА.АПлешаковой.«ШколаРоссии».Автора 

Т.Н.Максимовой. 

И
ск

у
сс

тв
о

 

Музыка 1 авторская Рабочая программа 

поучебномупредмету 

«Музыка»для1-

4классовУМК 

КритскойЕ.Д.«Школа

России» 

Учебникмузыка1 кл. 
Е.Д.Критская,Г.П.Сергеева,Т.С.Шмагина 

«Просвещение»2018 

ПоурочныеразработкипомузыкеЕ.Д.Критская 

Изобрази

тельноеи

скусство 

1 авторская Предметная 

линияучебниковп

од 

редакцией 

Б.Н. 

НеменскогоМ. 

«Просвещение»20

16 

Учебник изобразительное искусство 

1кл.НеменскаяЛ.А./Подред. НеменскогоБ.М. 

«Просвещение»2018 

Поурочныеразработкипод руководством 

народногохудожника России, академика РАО Б. М. 

Неменского, 

иориентированонаработусучебникомЛ.Н.Неменской. 

Т
ех

н
о

л
о

ги
я
 

Технолог
ия 

1 авторская Предметная 
линияучебниковси

стемы 

«Школа 

России»Е.А. 

ЛутцеваТ.П.Зуев

а 

М. 

«Просвещение»20

16 

Учебниктехнология1кл.Л
утцеваЕ.А.,ЗуеваТ.П. 

«Просвещение»2018 

ПОУРОЧНЫЕРАЗРАБОТКИ
ПОТЕХНОЛОГИИ 

Т.Н.МАКСИМОВА 

Ф
и

зи
ч
ес

к
ая

к
у

л
ь
ту

р
а 

Физическ

аякульту

ра 

1  В.И.Лях; 

Программаначальных 

классов 1-4М: 

Просвещение2012г. 

В.И.Ляхучебник«Мойдруг-физкультура.1-4кл В.И.Лях. «Учитель-АСТ» 
ВолгоградПоурочныеразработкипофизкультуре1

класс,В.И.Ковалько 

Поурочныеразработкипофизкультуре.1-

4классы.М:ВАКО;Г.Ю Фокин .Уроки физкультуры в 

начальнойшколе. М : « Школьная пресса» В.И. Лях 

Рабочаяпрограммапофизкультуре1классМ:ВАКО2014г. 
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Ф
и

л
о

л
о

ги
я
 

Русский

язык 
2 базовая М.С.Соловейчик,Н.

С.Кузьменко 

Программадля1-

4классовСмоленск 

«Ассоциация 

XXIвек»2013г 

М.С.Соловейчик,Н.С.Кузьменко.Русскийязык:Ктайна

м нашего языка. Учебник. 2 класс. 1-2 часть 

;Смоленск «АссоциацияXXIвек»2013г. 

М.С.Соловейчик,Н.С.Кузьменко 
РУССКИЙЯЗЫКМетодическиерекомендациик 

учебникуитетрадидля2класса 

общеобразовательныхучрежденийПособиедляучителяС

моленск«АссоциацияXXI век» 

2012 г. 

М.С.Соловейчик,Н.С.КузьменкоРусскийязык 

Оценкадостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияп

редмета «Русскийязык»в рамкахобразовательной 

системы«Гармония» 

Пособиедляучителя.Смоленск 
«АссоциацияXXIвек»2012г. 

Литерату

рное 

чтение 

2 базовое О.В.КубасоваПр

ограммакурса 

«Литературное 

чтение»1-

4классы.Смоленск 

«Ассоциация 

XXIвек»2013г 

О.В.Кубасоваучебник«Литературноечтение»:1,

2,3ч.Смоленск«Ассоциация XXIвек»2012г 

О.В.КубасоваЛИТЕРАТУРНОЕ 
ЧТЕНИЕМетодическиерекомендациикучебникудля2кл

ассаобщеобразовательныхучреждений 

ПособиедляучителяСмоленск 

«АссоциацияXXIвек»2012г. 

Иностран

ныйязык 

2 базовая О.В.Афанасьева.,И.В.

Михеева2-4кл. 

«Дрофа»2016г. 

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

частях2класс. 

М.«Дрофа»2016г 

О.В.Афанасьева.,И.В.Михеева 
Книгадляучителяспоурочнымпланированиемкуче

бнику2класса«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.ИстоминаПр

ограммакурса 

«Математика»1-

4кл.Смоленск 

«Ассоциация 

XXIвек»2013г 

Н.Б.Истоминаучебник«.Математика».Смоленск 
«АссоциацияXXIвек»2012г 

Н.Б.Истомина,Е.С.Немкина.Урокиматематики. 
Содержаниекурса.Планированиеуроков.Методическиерек

омендации.Смоленск. АссоциацияXXIвек.2012г 

О
б

щ
ес

тв
о
зн

ан
и

еи
 Окружаю

щиймир 
2 базовая О.Т.ПоглазоваП

рограммакурса 

«Окружающий 

мир»1-4классы 

Смоленск 

«Ассоциация 

XXIвек»2013г 

О.Т.Поглазоваучебник «Окружающиймир».1-
2ч.Смоленск «Ассоциация XXIвек»2011г. 

О.Т. 
ПОГЛАЗОВАОКР

УЖАЮЩИЙ 

МИР Методические рекомендации к учебнику для 

2классаобщеобразовательных 

учрежденийПособиедляучителяС

моленск «Ассоциация XXI 

век»2012 

И
ск

у
сс

тв

о
 

Музыка 2  М.С.Красильникова,

О.Е. 

Яшмолкина,О.И.Нех

аева 
«Музыка»1-2класс 

М.С.Красильникова,О.Н.Яшмолкина,О.И.Нехаева.Уч
ебник2класс.«Ассоциация 

ХХIвек»2013 г.Смоленск 

М.С.Красильникова.Музыка.Квершинаммузыкальногоис
кусства.Программа1-4 классы.Поурочно- 

тематическоепланирование1-2классы.Смоленск 
«АссоциацияХХ1век»2012годГ.П.Сергеева 
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      Практикумпометодикемузыкальноговоспитанияв 
начальной школеЛ.Г. Дмитриева, Н.М. 

Черноиваненко.Методика музыкального воспитания в 

школе 

Л.В.Золина.Урокимузыкисприменениеминформационн

ыхтехнологий1-8классы«Планета»2010 год. 

Изобрази

тельноеи

скусств 
о 

2 базовая В.С.КузинПрограмман

ачальных классов1- 

4. Москва 

«Дрофа»2012г. 

 Л.М.Садкова«Поурочные 

планы»поучебникуВ.С.Кузина, 

Э.И.кубышкиной 

Т
ех

н
о

л
о

ги
я
 

Технолог

ия 

2 базовая Н.М.КонышеваПрогр

амманачальныхклассо

в 1- 4 

классыСмоленск 

«Ассоциация 

XXIвек»2013г 

Н.М.Конышева Учебник 

«Технология»Смоленск 

«АссоциацияXXIвек»2009г. 

Н.М.КонышеваТЕХНОЛОГИЯМетодическиере

комендациик учебникудля2класса 

общеобразовательныхучреждений 

Пособие для учителяМетодические 

рекомендациисоответствуют учебнику, 

рекомендованномуМинистерствомобразованияина

укиРФСмоленск 
«АссоциацияXXIвек»2012г. 

Ф
и

зи
ч
ес

к
ая

к
у

л
ь
ту

р
а
 

Физическ

аякульту

ра 

2 базовая В.И.Лях; 

Программаначальных 

классов 1-4М: 

Просвещение2012г. 

В.И.Ляхучебник«Мойдруг-физкультура.1-4кл. В. И. Ковалько Поурочные разработки по физкультуре 

2класс,М:«ВАКО»;В.И.КовалькоПоурочныеразработкип

офизкультуре.1-4классы.М: «ВАКО»;Г.ЮФокин 

.Урокифизкультурыв начальнойшколе.М:«ВАКО»; 

В.И. Лях Рабочая программа по физкультуре 2 класс 

М:ВАКО2014г. 

Ф
и

л
о

л
о

ги
я
 

Русский

язык 

3 базовая М.С.Соловейчик,Н.

С. 

КузьменкоПрограмм

а для 1-

4классовСмоленск 

«Ассоциация 

XXIвек»2013г 

М.С.Соловейчик,Н.С.Кузьменко.Русскийязык:Ктайна

м нашего языка. Учебник. 3 класс. 1-2 часть 

;Смоленск «Ассоциация XXIвек»2013г. 

М.С.Соловейчик,Н.С.Кузьменко 
РУССКИЙЯЗЫКМетодическиерекомендации 

к учебнику и тетради для 3 класса 

общеобразовательныхучрежденийПособиедляучителяСм

оленск«АссоциацияXXI век»2013г.М.С.Соловейчик, 

Н.С.Кузьменко РусскийязыкОценкадостижения 

планируемыхрезультатов 

освоенияпредмета «Русскийязык»врамках 

образовательнойсистемы«Гармония»Пособиедляуч

ителя. Смоленск 

«Ассоциация XXI век» 2013 

г.Наглядныепособия. 

Литерату

рное 

чтение 

3 базовая О.В.КубасоваПр

ограммакурса 

«Литературное 

чтение»1-

4классы.Смоленск 

«Ассоциация 

XXIвек»2013г 

О.В.Кубасоваучебник«Литературноечтение»:1,

2,3ч. 

Смоленск«АссоциацияXXIвек»2013г 

О. В. 

КубасоваЛИТЕРА

ТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕМетодическиерекомендации 

кучебникудля3класса 

общеобразовательныхучреждений 

ПособиедляучителяСмоленск 

«АссоциацияXXIвек»2013г. 
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 Иностран

ныйязык 
3 базовая О.В.Афанасьева.,И.В.

Михеева2-4кл. 

«Дрофа»2016г. 

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

частях3класс. 

М.«Дрофа»2016г 

О.В.Афанасьева.,И.В.Михеева 
Книгадляучителяспоурочнымпланированиемкуче

бнику3класса«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.ИстоминаПр

ограммакурса 

«Математика»1-

4кл.Смоленск 

«Ассоциация 

XXIвек»2013г 

Н.Б.Истомина учебник 

«.Математика».Смоленск«АссоциацияX

XIвек»2013г. 

Н.Б.Истомина,Е.С.Немкина.Урокиматематики. 
Содержаниекурса.Планированиеуроков.Методическиерек

омендации.Смоленск. АссоциацияXXIвек.2013г 

О
б

щ
ес

тв
о

зн
ан

и
е

и
 

Окружаю

щиймир 

3 базовая О.Т.ПоглазоваП

рограммакурса 

«Окружающий 

мир»1-4классы 

Смоленск 

«Ассоциация 

XXIвек»2013г 

О.Т.Поглазоваучебник «Окружающиймир».1-

2ч.Смоленск «Ассоциация XXIвек»2011г. 

О.Т.ПОГЛАЗОВАОКРУЖАЮЩИЙ 
МИРМетодическиерекомендации 

кучебникудля3классаобщеобразовательныхучр

ежденийПособиедля учителяСмоленск 

«АссоциацияXXIвек»2013 

И
ск

у
сс

тв
о

 

Музыка 3 базовая М.С.Красильникова,

О.Е. 

Яшмолкина,О.И.Нех

аева 

«Музыка»1-4класс 

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

ебник2класс.«Ассоциация 

ХХIвек»2013 г.Смоленск 

М.С.Красильникова.Музыка.Квершинаммузыкальногоис

кусства.Программа1-4 классы.Поурочно- 

тематическоепланирование1-2классы.Смоленск 

«АссоциацияХХ1век»2012годГ.П.Сергеева 

Практикумпометодикемузыкальноговоспитанияв 

начальной школеЛ.Г. Дмитриева, Н.М. 

Черноиваненко.Методика музыкального воспитания в 

школе 

Л.В.Золина.Урокимузыкисприменениеминформационн

ыхтехнологий1-8классы«Планета»2010 год. 

Изобрази

тельноеи

скусств 
о 

3 базовая В.С.КузинПрограмман

ачальных классов1- 

4. Москва 

«Дрофа»2012г. 

Изобразительное искусство. Учебник для 3 

классаначальной школы. 

В.С.Кузин,Э.И.Кубышкина. М..Дрофа,2013 

Изобразительноеискусство3класс:системапоучебникуВ.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.КонышеваПрогр

амманачальныхклассо

в 1- 4 

классыСмоленск 

«Ассоциация 

XXIвек»2013г 

Н.М.Конышева Учебник 

«Технология»Смоленск 

«АссоциацияXXIвек»2009г. 

Н.М.КонышеваТЕХНОЛОГИЯМетодическиере

комендациик учебникудля3класса 

общеобразовательных 

учрежденийПособиедляучителяМетодическиере

комендациисоответствуют учебнику, 

рекомендованномуМинистерствомобразованияинаукиР

Ф Смоленск«АссоциацияXXI век»2012г. 
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 Физич

ескаяк

ультур

а 

3 Базовая В.И.Лях; 

Программаначальн

ых классов1-4 М: 

Просвещение2012г. 

В.И.Ляхучебник«Мойдруг-физкультура.1-4кл. В.И.КовалькоПоурочныеразработкипофизкультуре3кл

асс,М:«ВАКО»;В.И.КовалькоПоурочные 

разработкипофизкультуре.1-

4классы.М:«ВАКО»;Г.ЮФокин.Урокифизкультуры

вначальнойшколе. 

М: «ВАКО»;В.И.ЛяхРабочаяпрограммапофизкультуре3 

класс М:ВАКО2014г. 

Ф
и

л
о

л
о

ги
я
 

Русский

язык 

4 базовая М.С.Соловейчик,Н.С.

Кузьменко 

Программадля1-

4классовСмоленск 

«Ассоциация 

XXIвек»2013г 

М.С.Соловейчик,Н.С.Кузьменко.Русскийязык:Ктайна

м нашего языка. Учебник. 4 класс. 1-2 часть 

;Смоленск «Ассоциация XXIвек»2013г. 

М.С.Соловейчик,Н.С.Кузьменко 
РУССКИЙЯЗЫКМетодическиерекомендациик 

учебникуитетрадидля4класса 

общеобразовательныхучрежденийПособиедляучителяС

моленск 

«АссоциацияXXIвек»2013г. 

М.С.Соловейчик,Н.С.КузьменкоРусскийязык 

Оценкадостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияп

редмета «Русскийязык»врамкахобразовательной 

системы«Гармония»Пособиедляучителя. Смоленск 
«АссоциацияXXIвек»2013г.Наглядныепособия. 

Литерату

рное 

чтение 

4 базовая О.В.КубасоваПр

ограммакурса 

«Литературное 

чтение»1-

4классы.Смоленск 

«Ассоциация 

XXIвек»2013г 

О.В.Кубасоваучебник«Литературноечтение»:1,

2,3ч.Смоленск «Ассоциация XXIвек»2013г 

О.В.КубасоваЛИТЕРАТУРНОЕ 
ЧТЕНИЕМетодическиерекомендации 

кучебникудля4класса 

общеобразовательныхучреждений Пособие 

дляучителяСмоленск«АссоциацияXXI век»2013г. 

Английск

ийязык 

4 базовая О.В.Афанасьева.,И.В.

Михеева2-4кл. 

«Дрофа»2016г. 

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

частях4класс. 

М.«Дрофа»2016г. 

О.В.Афанасьева.,И.В.Михеева 
Книгадляучителяспоурочнымпланированиемкуче

бнику3класса«Дрофа»2016г. 

М
ат

ем
ат

и
к
а
 

Математ

ика 

4 базовая Н.Б.ИстоминаПр

ограммакурса 

«Математика»1-

4кл.Смоленск 

«Ассоциация 

XXIвек»2013г 

Н.Б.Истомина учебник 

«.Математика».Смоленск«АссоциацияX

XIвек»2013г. 

Н.Б.Истомина,Е.С.Немкина.Урокиматематики. 
Содержаниекурса.Планированиеуроков.Методическиерек

омендации.Смоленск. АссоциацияXXIвек.2013г 
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 Окружаю

щиймир 
4 базовая О.Т.ПоглазоваП

рограммакурса 

«Окружающий 

мир»1-4классы 

Смоленск 

«Ассоциация 

XXIвек»2013г 

О.Т.Поглазоваучебник «Окружающиймир».1-

2ч.Смоленск «Ассоциация XXIвек»2011г. 
О.Т. 

ПОГЛАЗОВАОКР

УЖАЮЩИЙМИР 

Методические 

рекомендациик 

учебникудля4класса 

общеобразовательных

учреждений 

ПособиедляучителяСмоленск 
«АссоциацияXXIвек»2013 

 Музыка 4 базовая М.С.Красильникова,

О.Е. 

Яшмолкина,О.И.Нех

аева 

«Музыка»1-4класс 

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

ебник2класс.«Ассоциация 

ХХIвек»2013 г.Смоленск 

М.С.Красильникова.Музыка.Квершинаммузыкальногоис

кусства.Программа1-4 классы.Поурочно- 

тематическоепланирование1-2классы.Смоленск 

«АссоциацияХХ1век»2012годГ.П.Сергеева 

Практикумпометодикемузыкальноговоспитанияв 

начальной школеЛ.Г. Дмитриева, Н.М. 

Черноиваненко.Методика музыкального воспитания в 

школе 

Л.В.Золина.Урокимузыкисприменениеминформационн

ыхтехнологий1-8классы«Планета»2010 год. 
 Изобрази

тельноеи

скусство 

4 базовая В.С.КузинПрограмман

ачальных классов1- 

4. Москва 

«Дрофа»2012г. 

Изобразительное искусство. Учебник для 4 

классаначальной школы. 

В.С.Кузин,Э.И.Кубышкина. М..Дрофа,2013 

Изобразительноеискусство3класс:системапоучебникуВ.С 

Кузин, Э.И Кубышкина- авт-сост О.В Павлова.-

Волгоград:Учитель ,2013 

 Технолог

ия 

4 базовая Н.М.КонышеваПрогр

амманачальныхклассо

в 1- 4 

классыСмоленск 

«Ассоциация 

XXIвек»2013г 

Н.М.КонышеваУчебник«Технология» Н.М.КонышеваТЕХНОЛОГИЯ 
Методические рекомендации к учебнику для 3 

классаобщеобразовательных 

учрежденийПособиедляучителя 

Методические рекомендации соответствуют 

учебнику,рекомендованномуМинистерствомобразовани

яинаукиРФ Смоленск 
«АссоциацияXXIвек»2012г. 

 Физическ

аякульту

ра 

4 Базовая В.И.Лях; 

Программаначальных 

классов 1-4М: 

Просвещение2012г. 

В.И.Ляхучебник«Мойдруг-физкультура.1-4кл. В. И. Ковалько Поурочные разработки по физкультуре 

3класс,М:«ВАКО»;В.И.КовалькоПоурочныеразработкип

офизкультуре.1-4классы.М: «ВАКО»;Г.ЮФокин 

.Урокифизкультурыв начальнойшколе.М:«ВАКО»; 

В.И. Лях Рабочая программа по физкультуре 3 класс 

М:ВАКО2014г. 
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Основыс

ветскойэ

тики 

4 базовая Основы 

религиозныхкультур 

и светскойэтики 

ОсновырелигиозныхкультурисветскойэтикиН.

Ф.Виноградова, 

В.И.Власенко, 

А.В.Поляков«Вентана-Граф»2018 
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ОбразовательныйпроцессвДубининской ООШ филиала МБОУ 

Родниковской СОШ № 6 

оснащенпримернымипрограммамиповсемпредметнымобластямучебногоплана,

методической, научно-популярной, справочно-

библиографической,художественнойлитературой,а такжепериодическими 

изданиями. 

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию ООП 

Вшколе имеется доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам(ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным вфедеральных ирегиональныхбазахданныхЭОР. 

Перечень доступных и используемых Электронных 

образовательныхресурсов,размещенныхвфедеральныхирегиональныхбаза

хданныхФедеральныеобразовательные порталы: 

Российское образование. Федеральный портал 

http://www.edu.ru/Российскийобщеобразовательныйпорталhttp://

school.edu.ru/ 

Федеральный государственный образовательный

 стандартhttp://www.standart.edu.ru/ 

СайтИнформикаwww.informika.ru 

Естественно-научныйобразовательныйпорталhttp://www.en.edu.ru/ 

Информационно-коммуникационные технологии в

 образованииhttp://www.ict.edu.ru/ 

Образовательныйпортал"Русскийязык"http://mslang.edu.ru/ 

Российскийпорталоткрытогообразованияhttp://www.openet.edu.ru/ 

Федеральный портал "Дополнительное образование

 детей"http://www.vidod.edu.ru 

Федеральный образовательный портал "Непрерывная

 подготовкапреподавателей" http://www.neo.edu.ru/ 

Федеральныйпортал"Здоровьеиобразование"http://www.valeo.edu.ru/ 

Федеральныйпорталпонаучнойиинновационнойдеятельностиhttp://sci-innov.ni// 

Электронная библиотека учебников и методических

http://www.edu.ru/
http://school.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/
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 материаловhttp://window.edu.ru/ 

Издательство«Просвещение»http://www.prosv.ru/ 

http://window.edu.ru/
http://www.prosv.ru/
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Каталог учебных изданий, электронного оборудования и

 электронныхобразовательныхресурсовдляобщегообразованияhttp://w

ww.ndce.edu.ru 

Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии

 вобразовании»http//www.ict.edu.ru 

ПорталMath.ru:библиотека,медиатека,олимпиады,задачи,научныешколы,история

математикиhttp://www.math.ru 

Коллекция «Мировая художественная культура» 

http://www.art.september.Музыкальная коллекция

 Российского общеобразовательного

 порталаhttp://www.musik.edu.ru 

Портал«МузеиРоссии»http://www.museum.ru 

ИнтерГУ.ги—Интернет-государствоучителейwww.intergu.ru 

Образовательныепрограммыипроекты: 

Сетевые образовательные 

сообществаОткрытый класс 

http://www.openclass.ruСетьтворческиху

чителейhttp://it-n.ru/ 

Обучение для будущего Дистанционный курс 

http://teachonline.intel.com/ruОбучениедлябудущего http://www,iteach.ru/ 

РоссийскийдетскийИнтернетФестивальhttp://www.childfest.ru/ 

Соответствующаяучебнаяипредметно-

деятельностнаясреда,призваннаяобусловитьдостижениепланируемыхрезультат

овосвоенияосновныхобразовательныхпрограмм,способствует:•переходуотрепр

одуктивныхформучебнойдеятельностиксамостоятельным,поисково-

исследовательскимвидамработ,переносуакцентанааналитическийкомпонентуче

бнойдеятельности;•формированиюуменийработысразличнымивидамиинформа

циииееисточниками;•формированиюкоммуникативнойкультуры учащихся 

 
Дубининская ООШ филиал МБОУ Родниковской СОШ № 6 

определяютсянеобходимыемерыисрокипоприведениюинформационно-

методическихусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммыначальн

http://www.ndce.edu.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.ict.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.childfest.ru/
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огообщегообразованиявсоответствиестребованиями Стандарта 
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Приложение1 

Программаформированияуобучающихсяуниверсальн

ыхучебныхдействий 

Пояснительнаязаписка 

Программаформированияуниверсальныхучебныхдействий(далее–

УУД)направленанаконкретизациютребованийФедеральногогосударственногооб

разовательногостандартаначальногообщегообразования(ФГОСНОО)(ПриказМи

н.образованияинаукиРФот6.10.2009г№373).кдостижениюметапредметныхилич

ностныхрезультатовприменительнокособенностямобразовательногопроцессавД

убининской ООШ филиала МБОУ Родниковской СОШ № 6 и 

служитосновойдляразработкирабочихпрограммвсехучебныхпредметов,курсов. 

Программа разработана на основе примерной основной 

образовательнойпрограммыначальногообщегообразования,методическихпособ

ий«Какпроектироватьуниверсальныеучебныедействиявначальнойшколе:отдейс

твия к мысли / под ред. А.Г. Асмолова. М., 2008», «Запятая О.В. 

Умениякоммуникации: формирование и диагностика в учебном процессе. 

Красноярск,2011»идругихметодических материалов. 

УУД–это: 

1) в широком смысле – умение учиться, то есть способность субъекта 

ксаморазвитиюисамосовершенствованиюпутемсознательногоиактивногоприсво

енияновогосоциального опыта; 

2) в узком смысле – это совокупность способов действий, 

обеспечивающихсамостоятельноеусвоениеновыхзнаний,формированиеумений,

включаяорганизациюэтогопроцесса. 

ФункцииУУД: 

1) обеспечениевозможностейучащихсясамостоятельноосуществлятьдеяте

льность учения, ставить учебные цели, искать и использовать способы 

ихдостижения,контролироватьиоцениватьпроцессирезультатыдеятельности; 

2) обеспечениеуспешногоусвоениязнаний,формированияумений,навыков

икомпетентностейвлюбойпредметнойобласти. 

Программа  формирования   УУД   позволяет   обеспечить   реализацию 
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следующихценностныхориентировначальногообщегообразования: 

• формированиеосновгражданскойидентичностиличности; 

• формирование психологических условий развития общения

 исотрудничества; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на

 основеобщечеловеческих принциповнравственностии гуманизма; 

• развитие уменияучиться как первого шага к

 самообразованиюисамовоспитанию; 

• развитиесамостоятельности,инициативыиответственностиличностикакус

ловияеѐсамоактуализации. 

ВпрограммеотдельновыделенычетыревидаУУД: 

личностные(личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение;смыслообразование;нравственно-этическаяориентация); 

регулятивные(целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль,коррекция,оценка,саморегуляция); 

познавательные(общеучебныеуниверсальныедействия;логическиеуниверса

льныедействия;постановка ирешение проблемы); 

коммуникативные(умениястроитьпродуктивноевзаимодействиеисотруднич

ество со сверстниками и взрослыми (в парах, группах, 

командах);умениякоммуникации–

работатьсинформацией,выражатьсвоимысливустнойиписьменной 

форме,слушатьи читатьспониманием). 

ПланируемыерезультатыдостиженияучащимисяУУДпредставленывтаблиц

е 1. В первой колонке указана предполагаемая сформированность УУД кначалу 

обучения в школе. Это необходимо для обеспечения 

преемственностиформирования УУД в начальной школе с дошкольным 

возрастом. Далее 

УУДконкретизированыприменительноккаждомуклассу,т.е.представленывразви

тии, усложнении от 1 класса к 4. Результаты достижения учащимися УУДна 

конец 4-го класса ориентированы на преемственность с основной 

школой.Крометого,втаблицепоказанасвязьформированияУУДссодержаниемуче

бныхпредметов,приведенытиповыезадачиформируемыхУУД,используемыемет
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одыиформыорганизацииучебнойработыучащихся. 
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Планируемыерезультаты,выделенныевтаблицекурсивом,получатвозможнос

ть достичь только отдельные обучающиеся, имеющие более 

высокийуровеньмотивациииобладающиеболееразвитымиспособностями.Вповсе

дневной практике обучения эта группа УУД не отрабатывается со всемибез 

исключения обучающимися в силу повышенной сложности этих 

учебныхдействийдляобучающихсяданноговозраста(годаобучения). 

РезультатыУУДсистематическиотслеживаютсяиучитываютсявспециальны

х учетных таблицах, например, таких как № 2. По данной 

таблицеможнопроанализироватьиндивидуальнуюдинамику,атакжестепеньсфор

мированностиУУДвучебномколлективевцелом,чтопозволитцеленаправленноор

ганизовыватьихформирование,вноситьнеобходимыекоррективыворганизациюу

чебно-воспитательного процесса. 
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Таблица1 

Планируемые результаты и наименование типовых задач по формированию 

универсальныхучебныхдействийуобучающихся 
Сформированнос

ть УУД на 

начало1-гокласса 

Планируемыерез

ультатыформиро

вания 

УУД к концу 1-

гокласса 

Планируемыерез

ультатыформиро

вания 

УУД к концу 2-

гокласса 

Планируемыерез

ультатыформиро

вания 

УУД к концу 3-

гокласса 

Планируемыерезульт

аты 

формирования УУД 

кконцу4-го класса 

Связь УУД с 

содержаниемучебных 

предметов, методы иформы 

организации 

учебнойработымладшихшкол

ьников 

ЛичностныеУУД 

1.  

 Положительн

о относится 

 кшколекаккм

есту,―где 

 учат и

 гдеполучают

пятерки‖. 

Хочет пойти

 вшколу, 

 сохранив 

дошкольныйобраз

жизни 

Сопоставляетсвоеп

оведение

 с

требованиями, 

заданными

учителем 

Сопоставляет

 свое

поведение 

справиламишкольни

ка. 

Выполняетпре

дложенные 

поручениявклассепо

д

 контролем

учителя 

Выполняет

 правила

поведенияшкольника

. 

Самостоятельновыпо

лняетпоручения

 учителя,

проявляяинициативу 

Положительно 

 относитсяк школе,

 выполняетправила

 поведенияобучающи

хся,ориентируетсянаобраз

ецхорошегоученика. 

Делаетосознанныйвыборп

орученийвклассе 

Созданиеситуацииуспеханазанятии,

использованиесистемыпоощрения,п

оддержкаребенкавслучае 

егонеудачи. 

Чередование 

поручений.Проигрывание и

 обсуждениеразн

ыхситуацийповедениявшколе 

2. Проявляет Ориентируется на Удерживает статус Удерживает статус Задается вопросом: Применение разноуровневых 

интерес к статус школьника школьника, школьника,осознает ―Какоезначениеикакой заданий,заданийповыбору. 

школьным (стремится ориентируется на значимость учения, смысл имеет для меня Игра,соревнование,конкурсит.д., 

занятиям как к удержать это значимость учения, учитсясопоройна учение?‖–иумеетна отслеживание включенности 

новойигре. социальное учитсясопоройна внешние и негоотвечать. каждогоученикавучебнуюработу. 

Предпочитает положение) внешниемотивы внутренниемотивы, Учится с опорой на Рефлексияучебнойдеятельности. 

социальную   объясняет свои внешние мотивы Публичное представление 

оценку своих   мотивы (социального признания, результатовучения 

знаний вместо    поощрения)ивнутренние  

поощрения в    мотивы (учебно-  
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форме сладостей,    познавательные).  

подарков    Учится с опорой на  

    учебно-познавательные  

    мотивы  
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3. Предпочита 
ет

 совместные

занятияиндивидуа

льнымзанятиям

 дома,прояв

ляетпознавательну

юактивность. 

Проявляетинтерес

 к 

познавательнойли

тературе,инициат

ивностьисамостоя

тельностьвразных

видахдетской 
деятельности 

Задаетпознавательн

ыевопросы 

учителю.Под

 руководством

учителя 

 находитспосо

бы

 решенияново

йзадачи. 

Проявляетинициатив

ность,любознательно

сть,интерескотдельн

ымпредметам. 

С

 помощью

установокучителяна

ходитспособы 

решения

 новой

задачи. 

Находитспособыре

шения

 новой

задачи совместно 

сосверстниками 

Проявляетпознавате

льныйинтерескотдел

ьнымпредметам. 

Находит     способы 

решения

 новой

задачи совместно 

сосверстниками 

Проявляетпознавательный

интерескновому 

 учебномумат

ериалу и

 способамреш

енияновой задачи 

Заданияповыбору. 
Интеграция в заданиях, 

интересныхдляобучающегося,темиз

другихпредметов. 

Совместнаяразработкаалгоритмаре

шениятворческихзаданий 

4. 

 Ориентируе

тся на

 оценкивзрос

лых 

 иэмоционал

ьнооткликаетсянан

их 

Принимает

 и

ориентируетсянапр

едложенияиоценки

учителей 

Принимает и 
ориентируется      на 

предложения

 и

оценкивзрослыхисве

рстников 

Сопоставляетсамооц

енкуиоценкудругими

  себя

 наоснове

 критериев

успешностиучебной

деятельности 

Принимает и 
ориентируется

 на

предложенияиоценкиучит

елей,товарищей,родителей

идругихлюдей 

Выборпосильныхзаданийизчисларе

комендованных. 

Рефлексия  

 деятельности(индиви

дуальной и 

коллективной).Соотнесение

 внешних  мнений

 ссобственными 

 и 

 обсуждениерасхожде

ний 

5. Самостояте 
льно

 принимает

решениявигре. 

Уверен всебе 

Оценивает

 свои

возможности,ориен

тируясь 

 нам

нение учителя 

Оценивает

 свои

возможности,ориент

ируясь 

 нам

нениявзрослогоиодн

оклассников. 

Самостоятельнооцен

ивает 

 своивозм

ожности 

 наоснове

 заданных

критериевуспешност

Адекватнооцениваетсвоив

озможности 

Самооценкаивзаимооценкасиспольз

ованиемсоответствующихсредств(―

волшебныхлинеек‖,памяток,сигналь

ныхкарточек). 

Соотнесениевнешнихоценокссобств

еннымииобсуждениерасхождений 
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Делает выбор

 наосновеса

мооценки 

и 

6.

 Участвуетв

играх  с теми 
детьми, которые 

Привлекаетвсвоииг

ры детей, 
которым не 

Привлекает в

 своииг

рыдетей,которым 
несимпатизирует. 

Учитываетинтересы

других детей (без 
контролявзрослых), 

В совместных играх

 иучебе терпим к

 детям 
другихнациональностейи 

Прогнозированиепоступковиихпосле

дствий. 
Групповаяработасо сменойролей. 
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емунравятся. 
В играх 

учитываетинтере

сы

 других

детей 

симпатизирует,под

наблюдениемучите

ля 

Участвует в

 играхраз

ныхнародов 

положительноотноси

тся ко

 всемодн

оклассникам 

вероисповедания Командные 

соревнования.Столкновение и

 обсуждениемнен

ий. 

Проигрывание

 конфликтных

ситуаций 

7.

 Называетсв

оюнациональность

,пол,возраст,адрес. 

Проявляет 

доброжелательное

отношение

 к

близкимлюдям. 

Выполняетэлемент

арныепорученияпо

дому 

Проявляетинтереск

 праздникам

класса,школывкаче

ствезрителя. 

Выполняетпоручен

ия

 по

классу. 

Проявляетува

жительное 

отношение

 к

взрослым 

Берет на

 себявыпол

нениеролейвмеропри

ятиях 

 подруково

дствомвзрослого. 

Выделяетсебякакчле

на семьи, рода 

нагенеалогическом 

древе. 

Выбираетпоручения

поинтересу. 

Задается

 вопросами

оразличияхмеждунац

иональностями(попо

водукультурыи 

 традиций,

физическихособенно

стей,языкаи т.п.). 

Участвует 

 вшкольн

ых

 проектах

общественно-

полезнойнаправленн

ости. 

Поддерживает

дружеские 

отношения

 с

другимидетьми 

Выделяет

 свою

национальную 

принадлежность,поддержи

ваетпозитивныетрадициии

участвуетвнациональных 

праздниках,проявляетзабо

туочленахсемьи,товарища

х 

Изучение родословной, 

выполнениеипрезентациятворчески

хработ(составлениедревасемьи,эски

зовгербовсемьи,школы,поселка,офо

рмлениеальбомов). 

Посещениемузеев. 

Участиевпраздникахкласса,школы,п

оселения. 

Совместнаяразработкаплановмероп

риятийиихсценариев. 

Инсценировка

 характерных

фрагментовпроизведенийпоизучаем

ым темам (омамах, детях,войнеи 

т.д.). 

Составлениеирешениезадачнаактуа

льныеобщественныетемы 
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8. 

 Перечисляет

 членов

 своейсемьи 

Перечисляетчленов 

 своейсем

ьи,

 указывает

адрес 

 местажит

ельства, 

называет свою 

страну,

 край

(область, 

республику).Назыв

аетдостопримеча

тельности родного 

Называетосновныеда

ты

 (события)

своейсемьи. 

Называет 

достопримечательно

стиродногогорода(се

ла),

 знает

названияулиц 

Рассказывает о 

семье(членах семьи, 

труде,

 занятиях,

традициях) 

Называет

 основные

исторические 

 фактыпо

селка(города),страны 
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 города (села), 
знает

 названия

улиц 

    

9.

 Узнаетфлаг

РоссийскойФедера

ции 

Изображает

 флаг

России. 

Узнает герб 

России,

 главных

лицстраны 

ОтличаетфлагигербР

оссийскойФедераци

и

 от

флаговидругихстран. 

Воспроизводит 

гимнРоссии 

ОтличаетсимволикуР

оссии,края. 

Воспроизводитгимн

России 

Проявляеткорректноеотно

шениексимволикеродного

края и страны 

10.Следуетнормам

поведения,принят

ым в 

семье.Различаетэле

ментарныеслучаип

роявлениядобра 

изла. 

Договаривается 

сосверстникамион

ормах поведения 

вролевойигреивыпо

лняетих 

Даетнравственную

оценку 

 своим

поступкам   

 ипосту

пкам

 других

людей  

 подру

ководствомучителя

. 

Соблюдаетэлемента

рныеправилаэтикета

иповеденияобучающ

ихся. 

Договариваетсясос

верстникамионорм

ах поведения 

вролевойигреивыпо

лняетих 

Оцениваетсовместно

  

 сосвер

стниками 

 своипо

ступкиипоступкидру

гих

 людей,

ориентируясь  

 нанор

мыповедения. 

Выполняетнормыпов

едения в 

ролевойигре. 

Соблюдаетэлементар

ныеправила

 этикета

 иповедени

янаулице 

Самостоятельнооцен

ивает 

 своипо

ступкиипоступкидру

гих

 людей,

ориентируясь  

 нанор

мыповедения. 

Соблюдаетэлементар

ныеправила

 этикета

 иповедени

я

 вобществе

нныхместах. 

Старается 

договориться со 

сверстниками

 оправилах

поведенияв

 различных

ситуациях 

Сопоставляетпоступки(св

оииокружающихлюдей)см

оральныминормамиистре

митсяихвыполнять. 

Различает

 формы

поведения, допустимые 

науроке, перемене, на 

улице,вдругихобщественн

ыхместах. 

Договаривается

 со

сверстникамиоправилахпо

ведениявразличныхситуац

иях. 

Следует  в  

 поведениимора

льным   нормам

 иэтическим 

требованиям.Решает 

  

 моральныедиле

ммынаосновеучетапозици

й партнеров в 

Разработка вместе с 

обучающимисяправилповедениявра

зличныхситуациях,правилэтикета.О

бсуждениевыполненияправил,качес

твеннаяоценкасвоихпоступковипост

упковдругихучащихся. 

Ролевыеигры 
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общении,ихмотивовичувс

тв 

10.

 Проявляетч

увство стыда, 

Проявляетчувствос

тыда, вины, 

Корректирует

 свое

поведениенаоснове 

Сдерживает

 свои

эмоции. 

Регулирует

 свое

эмоциональноесостояние. 

Обсуждение

 поступков

литературных героев. 
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вины,совести совести чувствстыда,вины,со

вести

 под

руководствомвзросл

ого 

Сопереживает 
другим,

 оказывает

помощь 

Корректирует

 свое

поведениенаосновечувств

стыда,вины,совести. 

Понимает чувства 

другихлюдей,оказываетпо

мощь 

Прогнозированиепоступковиихпосле

дствий. 

Создание идеальных

 образцовповедения. 

Рефлексияповедениявразличныхситу

ациях,включаяконфликтные 

11.  Участвуетсо

 взрослыми 

 вуходе 

 за 

домашними 

животными

 и

растениями 

Ухаживает

 за

домашними 

животными и 

растениями по 

правилам

 под

руководствомвзрос

лого 

Сопоставляет

 свои

действия  с 

экологическимиправ

илами

 под

руководствомучител

я 

Сопоставляет 

 иоц

енивает свои 

действия с 

экологическими

правиламисамо

стоятельно 

Соблюдаетэкологическиеп

равила 

Изучение экологических 

тем.Исследования и 

наблюдения.Проектнаядеяте

льность. 

Экскурсии. 

Внеурочныемероприятияпоохранеп

рироды 

12.

 Следуетпра

вилам

 личнойгиги

ены 

 попримеру,

образцу,инструкци

ивзрослого 

Придерживаетсярас

порядкадняподруко

водствомвзрослого 

Сопоставляетсвое

поведениес 

режимомдня и 

делает 

оценочныесужде

ния. 

Соблюдает 

режимдня и 

санитарно-

гигиеническиенор

мыпод 

наблюдением

взрослого 

Соблюдает

 режимдня и

 санитарно-

гигиеническиенормы

. 

Делаетоценочныесу

жденияпо 

поводувредныхприв

ычек. 

Соблюдаетправилаб

езопасного для себяи

 окружающих

образажизни 

Соблюдает правила 
личной

 гигиены.

Сопоставляетсвойобразжи

зниснормамииценностями

здоровогообразажизни. 

Придерживаетсяздоров

огообразажизни 

Изучение вопросов

 здоровогообразажизни

. 

Исследования и 

наблюдения.Сопоставлениесвоегоо

бразажизнисположительнымиприме

рами. 

Спортивные 

соревнования.Экскурсии 
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13. 

 Эмоциональн

о реагирует

 накрасоту 

природы 

ирукотворногомир

а, 

 любитрисоват

ь,танцевать,петь 

Выражает

 свои

эмоции  в 

творческих 

работах,участвуетв

 творческих

мероприятиях

 подруково

дствомучителя 

Выражает свое 
отношение об 

услышанном

 или

увиденном 

произведенииискусс

тва

 по

наводящимвопросам 

Выражаетврисунке,л

епке свое 

отношение об 

услышанном

 или

увиденном 

произведении

искусства. 

Разрабатывает

творческиеме

роприятия 

Эмоциональноотноситсяк 

примерам прекрасного 

впроизведениях 

художественнойкультуры 

Разрабатывает 

творческие

 мероприятия

совместно  со 

сверстниками 

Изучение произведений мировой 

иотечественнойхудожественнойкул

ьтуры. 

Выражение положительных 

эмоцийвтворческихработах. 

Посещениемузеев,театров,выставок

споследующимобсуждением

 увиденного.

Экскурсии 
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   совместно с 
учителем 

  

РегулятивныеУУД 

1.

 Аккуратнор

аскладываетсвоииг

рушки,письменные

принадлежностив

пенале. 

Соблюдаетгигиени

ческиетребования

 при

лепкеирисовании 

Содержит 

 впо

рядке свое 

рабочее

 место,

портфель,книгиите

тради 

 подру

ководствомучителя

. 

Соблюдаетгиг

иенические 

требования 

 кос

анке

 под

руководствомучите

ля 

Соблюдает

 режим

учебнойработыподру

ководствомучителя. 

Распределяет в 

ходезанятияучебные

принадлежностинара

бочемстолевсоответс

твии

 с

принятыминормами 

Организуетрабочеем

есто. 

Соблюдаетрежимуче

бнойработывсовмест

ной 

деятельности 

Организует рабочее 

место.Соблюдает

 режим

учебнойработы 

ФормированиерегулятивныхУУДос

уществляетсянавсехучебныхпредме

тах и во внеурочной работе 

впроцессе   

 многократноговып

олнения 

 соответствующихо

пераций: вначале 

 поднепосредствен

нымруководствомучителя,потомвко

ллективнойдеятельности   с

 

 другимиобучающ

имися,азатем–самостоятельно. 

Обязательно

 организуется

рефлексиявыполненияэтихопераций

. Результаты 

обсуждаютсяфронтально(втехслуча

ях,когдаэтокорректно)илииндивиду

альнос учащимся 

2.       Рассказывае 

т о 
последовательност

и своих действий 

вигре,рисовании,ле

пке 

Рассказываетоправ

илахдействиявигре 

Сопоставляетправил

адействиявигрес

 правилами

действиявучебе(спо

мощью учителя) 

Создает

 правила

действиявучебнойде

ятельности  

 поанал

огиисигровой,рефлек

тируетвыполнение 

 этихпра

вил 

Переносит 

 навыки

построениявнутреннегопл

ана действий из 

игровойдеятельностивуче

бную(выявляет

 правила

действияребенкавигре,соз

даетправиладействиянауч

ебныхзанятиях, 

рефлектирует 

выполнениеэтихдействий) 
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3. – 

Осуществляет 
учебные действия 

вновомматериалепо

друководствомучит

еля, по 

образцуилизаданно

муплану 

Выделяеториентир

ыдействияв новом 

учебномматериалеп

од 

руководством

учителя. 

Осуществляетучеб

ныедействияв 

Разрабатываетподр

уководствомучителя

 алгоритм

действия с

 новымуче

бнымматериалом. 

Самостоятельно

осуществляет 

Совместносучителемразра

батываеталгоритмдействи

ясновымучебнымматериал

ом. 

Самостоятельноследуетв

ыделеннымучителемориен

тирамдействиявновомуче

бномматериале 
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  новомматериалепоо

бразцуили 

заданному 

плану(алгоритму)со

вместно 

содноклассниками 

(впарах и группах) 

всопровожденииуч

ителя 

учебныедействиявно

вомматериалепообра

зцу

 илизаданномуалг

оритму совместнос

 одноклассниками

(впарахигруппах) 

  

4.

 Использует

разные 

способыизображе

нияодного и того 

жепредмета(рисов

ание, 

лепка,конструиро

вание) 

Приходиткодномур

езультату,

 решаяза

дачу

 разными

способами(группир

овка,счет,сравнени

е, 

предметов,

 их

преобразование) 

Приходиткодномуре

зультату, 

 решая(м

атематическую,линг

вистическую)задачу

 разными

способами  

 подруко

водствомучителя. 

Отличает

 способы

выполненияучебного

действияпримените

льно к 

характерным

ситуациям 

Отличает

 способы

выполнения 

учебного

 действия

применительно

 кхаракте

рнымситуациям 

Различаетспособирезульта

т

 учебного

действия 

5.

 Проявляетв

олевыеусилиявигр

е, 

 рисовании,л

епке,  

 еслиинтерес

но 

Соблюдаетправила

игры. 

Выполняетэлемент

арныеалгоритмы,ин

струкции

 под

руководствомучите

ля. 

Выполняетзадание

пообразцу 

Анализируетучебну

ю

 задачу,

следует 

последовательностие

ѐ решения

 подруководств

омучителя 

Принимает   

 исохраняе

т 

 учебнуюза

дачу,

 соблюдает

последовательностьд

ействий   по

 еерешени

ю 

Принимаетисохраняетуче

бную

 задачу,

соблюдает 

последовательность 

действийпоеерешению 
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6. Делает Дополняет Определяет под Определяет Планируетсвоидействия 
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выбордействийвиг

ре из 

предложенных 

вариантов 

предложенныйплан

 действий

недостающим 

руководствомучител

я

 количество

ипорядокдействийпо

решениюзадачи 

количество

 и

порядок действий 

порешениюзадачивс

оответствии с 

условиями

 ее

реализации 

всоответствииспоставленн

ойзадачейиусловиямиеере

ализации 

 

7.

 Оценочноот

носится

 квыполнени

ю 

правилигры 

Следуеталгоритмук

онтроля

 решения

задачи 

 подруко

водствомучителя 

Следует

 алгоритму

контроля  способа 

решения задачи 

совместно

 с

одноклассниками 

Сопоставляетсвоиде

йствия по 

планированиюиконт

ролюрешениязадачи

 с 

установленными

правилами 

Следуетустановленнымпр

авилам в 

планированиииконтролесп

особарешениязадачи 

8.

 Комментиру

етсвоиигровыедейс

твия 

Осуществляетпоша

говыйконтроль

 под

руководствомучите

ля,сравниваярезуль

тат 

 соб

разцомконкретного 

задания 

Осуществляет

 поалгори

тмупошаговый  

 иитоговы

й

 контроль,

проговариваявыполн

яемые 

учебныедействияпод

руководствомучител

я 

Осуществляетпошаг

овый   

 иитогов

ый

 контроль

действийодноклассн

ика 

 (вгруппе

, 

 паре),сра

вниваяспособеговып

олнения   

 ирезульт

атсэталоном 

Осуществляет итоговый 

ипошаговыйконтроль, 

сравнивая

 способ

действия и его результат 

сэталоном,требованиямик

онкретнойзадачи. 

Описываетвозможныйрез

ультатиспособегодости

жения 
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9.

 Исправляет

указаннуюошибку

подруководствомв

зрослого. 

Корректирует 

своидействия 

Сравниваетрезульт

атдействияс

 образцом

 иисправляет 

найденную 

ошибкуподруковод

ствомвзрослого 

Находитошибкуспом

ощьювзрослогоиисп

равляетеесамостоят

ельно. 

Обнаруживаетспомо

щьювзрослогорасхо

ждениемеждуэталон

ом,реальнымдействи

емиегорезультатом 

Корректирует 
действиепоходуегов

ыполнения. 

Исправляетуказанну

ю

 ошибку

самостоятельно. 

Корректирует

 с

помощьювзрослогоп

ланиспособдействия

вслучаерасхождения 

Корректирует действие 

походуеговыполнения. 

Корректируетпланиспособ 

действия в 

случаерасхожденияэталон

а,реальногодействия и 

егорезультата. 

Корректируетдействиепос

леегозавершениянаоснове 

его оценки и 

учетахарактера сделанных 
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   эталона,реальногоде

йствияиегорезультат

а 

ошибок. 
Используетпредложенияу

чителяиоценкидлясоздани

янового,болеесовершенног

орезультата 

 

10.

 Выполняет

практические 

задачи 

Сравнивает

 целисвоих 

 учебныхдейс

твийсцелямиоднокл

ассниковпод

 руководством

учителя. 

Отличает 

впрактическо

й 

задачеизвестноеин

еизвестное 

подруководствому

чителя 

Сравниваетцелисвои

х

 учебных

действийсцелямиодн

оклассников. 

Отличает 

впознавательнойз

адачеизвестноеи 

еще неизвестное 

подруководствомуч

ителя 

Формулируетпознав

ательную цельпод

 руководством

взрослого. 

Различает,

 что

известноиусвоено,от

того,чтоещенеизвест

но. 

Преобразуетпракти

ческуюзадачу в 
познавательную 

Формулируетпознава

тельнуюцель. 

Всотрудничествесучителе

мставитновыеучебные 

задачи на 

основесоотнесения того, 

что 

ужеизвестноиусвоенообуч

ающимся, и того, 

чтоещеимнеизвестно. 

Преобразует 

практическую задачу

 впознава

тельную 

11.    Обсуждает 
со

 взрослым

результатыигры,ле

пки,рисования 

Оценивает 
учебную

 работупод

 руководством

учителя,используяг

рафическуюшкалу 

Сопоставляетсвоикр

итерииоценкискрите

риямидругихученико

в 

Самостоятельносопо

ставляет,аргументир

ует 

 иоценивае

т 

 своюработ

у и

 работудруг

их 

Адекватнооцениваетучебн

ую работу на 

основезаданных

 критериев,

алгоритма. 

Самостоятельно 

адекватнооцениваетправ

ильностьвыполнениядейс

твий,сопоставляярезульт

ат с 

поставленнойучебнойзада

чей или 

самостоятельнозаданным

и

 критериями,

алгоритмом 

Самооценкаивзаимооценкасиспольз

ованием различных 

средств(―волшебнаялинейка‖,сигна

льныекарточки,критерии ит.д.). 

Соотнесениевнешнихоценокссобств

еннымииобсуждениерасхождений. 

Рефлексиядеятельности 
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12.

 Эмоциональ

нооткликаетсяна 
успешность или 

Обсуждает

 под

руководством 
учителя 

Сопоставляет

 цель,ход и

 результат 
деятельности под 

Сопоставляет

 цель,ход и

 результат 
деятельности 

Адекватно 

 определяетпри

чины успешности и 
неуспешностивучебной 
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неуспешностьс

воихдействий 

успешность

 или

неуспешностьсвоих

действий 

руководством

учителя 

совместно

 со

сверстниками, 

определяетпричиныу

спешности и 

неуспешности

 в

учебной 

деятельности 

деятельности, 

сопоставляяцель,ходирезу

льтатдеятельности 

 

ПознавательныеУУД 

1. 

 Проявляетл

юбознательность.Н

аходит

 нужнуюбукв

увалфавите,соотн

оситбуквускартин

кой,цифрус

 количеством

предметов 

Находитвтекстео

твет на 

поставленныйвопр

ос, слово

 всловари

ке учебникаили 

всловаре. 

Находит

 книгу,

иллюстрацию и 

фотографию

 по

теме(возможно,спо

мощьювзрослого). 

Отвечает

 на

вопросы,используя 

свой

 жизненный

опыт 

Находит в

 текстеотв

ет   на 

поставленный

вопрос. 

Находитнеоб

ходимую 

информацию

 в

печатныхизданияхпо

друководствомвзрос

лого 

Осуществляетпоиск

необходимой 

информации

 в

интернете, 

энциклопедии,

справочнике 

Осуществляет

 поиск

необходимой 

информациивразличныхис

точникахдлявыполненияу

чебныхзаданий 

Подготовка вопросов по 

теме.Нахождениелишнейинформаци

иприизучении темы. 

Подписьиллюстрацийсловамиизтек

ста. 

Составлениепланатекста. 

Заполнениетаблиц,составлениесхем

по тексту. 

Подготовкарекламы,рассказаокаком

-то объекте на основе 

поискаинформации. 

Толкованиесловаспомощьюсловаря. 

Нахождениепроизведенияназаданну

ютему 
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2.

 Выделяет

признаки 

наблюдаемого

объекта 

Наблюдаетобъект(в

ключая

 его

иллюстрацию)под 
руководством 

Называет

 признаки

наблюдаемогообъект

а 

Определяетцельиспо

соб наблюдения 

спомощьювзрослого. 
Называет 

Осуществляет 
наблюдениеобъектавсоотв

етствии с 

заданнымицелямии 

способами. 
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 учителя  характерные

 (легко

различимые)признак

и 

наблюдаемого

объекта;обнар

уживаетизмен

ения, 

происходящиеснимп

од руководством 
взрослого 

Называетхарактерные(лег

ко

 различимые)

признакинаблюдаемогооб

ъекта;обнаруживаетизмен

ения, происходящиесним 

 

 

 

 

 

3.      Фиксирует 

в рисунке 

информациюобокр

ужающем миреио 

себе 

Копируетнео

бходимую 

информацию из 

Интернета

 под

руководствомвзрос

лого. 

Фиксируетсимвола

мирезультаты

 своей

деятельности  и 

наблюдений

 за

природой 

Фиксируетнай

деннуюинфор

мациюс 

помощьюучителя. 

Готовитнебольшиеп

резентации 

порезультатамнабл

юдений иопытов 

принепосредственно

мучастииучителя. 

Выступаетпередауд

иторией

 с

устным 

сообщениемсИКТ-

поддержкой 

Представляет 

 приучастии

 учителяизученн

ыйматериалв виде 

 устныхсообщен

ий,реферата,презент

аций. 

Фиксирует 

информацию

 вформе

 моделей, 

рисунков, планов, 

диаграмм,

 схем,

чертежей 

Выбираетизаписывает(фи

ксирует)информациюоб 

окружающем мире и 

осебе,вт. ч.спомощьюИКТ 

Выполнениетворческихзаданий(под

готовкасочинений,рефератов,сообщ

ений) с использованием 

ИКТ.Обозначение на

 рисункехарактер

ныхпризнаковпредметовили групп 

предметов 



292 

 

 

4. По 

обложкеразличае

ттип 

книги 

Использует

 для

поиска 

информацииоглавл

ение

 и

иллюстрации 

учебника 

Различаетэлементык

ниги

 (обложка,

оглавление,титульны

й 

 лист,илл

юстрация,аннотация)

. 

Используетструктур

у

 учебника

дляориентирования 

Различаеттипыкниг(

изданий),

 виды

информации(научная

,познавательная) 

 сопо

ройнавнешниепоказа

теликниги,еѐсправоч

но- 
иллюстративный 

Использует  для

 поискаинформ

ации  

 основныекомп

оненты  

 учебника:огла

вление,   вопросы

 изадания к

  

 учебномутекст

у,образцы,словарь,прилож

ения,иллюстрации,  

  схемы, 
таблицы,сноски. 
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   материал. 
Выбираеткнигидляч

тения на

 основезагл

авия,оглавления,анно

тации,предисловия,и

ллюстрацийидр.данн

ых 

Определяетпримерноесод

ержаниенезнакомойкниги 

по ее 

компонентам:титульном

у

 листу,

оглавлению,предисловию,п

ослесловию, 

иллюстрациям,

аннотации 

 

5. 
Использует

наглядно-

предметный 

материал

 для

решениязадач. 

Составляет 

схемыодносложны

хидвусложныхслов,

предложений из 2–

3-х слов, 

используетсимвол

ы

 для

обозначениягласны

х  и 

согласныхзвуков 

Составляетзвуковы

е 

 схемы,

подбирает к

 нимсло

ва. 

Схематически(рису

нком)обозначаетус

ловиематематическ

ой 

задачи

 под

руководством. 

Переходитотодной

моделикдругойспом

ощьюучителя 

Составляет 

звуковыесхемы,подб

ираеткнимслова. 

Схематически(рисун

ком)обозначает

 условие

математической 

задачи по 

алгоритму.Переходи

т от 

одноймоделикдругой

спомощьюучителя 

Используетмодели,с

хемы и

 другиезнак

ово-

символическиесредс

тва  

 длярешени

язадач 

Использует модели, 

схемыи другие 

 знаково-

символические 

 средствадлярешени

язадач,втомчисле  с

 помощьюинструмен

тов ИКТ;Создает  

  и 

преобразовываетмоделиис

хемыдлярешениязадач 

Моделирование(составаслова,предл

ожения,звуковогосоставаслова,испо

льзованиеграфическойформыбукви 

т.д.). 

Работа с готовой моделью, 

схемой,краткойзаписью,чертежом,р

исунком. 

Составлениеусловиязадачипосхеме,

чертежу,краткойзаписи. 

Преобразование модели 

(например,наосновевидоизмененияс

лова). 

Выборсоответствующейсхемыкзада

нию. 

Составлениемоделикправилу,вывод

у. 

Заполнениетаблицы―цена-

количество-стоимость‖и т. п. 
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6.

 Использует

предложенныйспо

собвыполнения 

действий 

Анализирует 
задачу

 под

руководствомучите

ля 

Выбирает 

 верныйс

пособ решения 

задачи из 

предложенных

вариантов 

Решает

 задачи

разнымиспособами 

Выбираетэффективныйсп

особ решения задачи 

изрядапредложенных. 

Выбираетэффективныесп

особырешениязадачвзавис

имости

 от

конкретныхусловий 

Определениепоследовательностиде

йствийпорешениюзадачи. 

Сравнениевозможныхспособовреше

ниязадачиивыборэффективногоспос

оба. 

Нахождение лишних

 илинедостающих

данныхвусловиизадачи. 
Изменениевопросазадачи 
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7. – Выделяет 
составные части 

задачи

 (под

руководствомучите

ля). 

Использует 

приемырешениязад

ачпоаналогиииобра

зцу 

Выделяетсовместнос

одноклассникамичас

тизадачи. 

Решаетзадачипоалго

ритму 

Используеталгоритм

ы, 

 схемы,памятки,

 таблицыдля

 решения 

 задачпо 

 рекомендацииу

чителя 

Используетобщийприемре

шениязадачипонеобходим

ости. 

Аргументирует

 свои

действия,опираясьнаобщи

еприемырешениязадач 

Составлениемоделиусловиязадачи. 

Составление

 алгоритма

(определениепоследовательности)де

йствийпорешениюзадачи. 

Объяснение

 правописания

орфограмм. 

Разборсловапосоставу,предложения 

по частям речи и 

(или)членампредложения. 
Рассказобобъектепоплану 

8.

 Выделяет

признакивещей 

Анализируетобъект

ы:отграничиваетве

щьилипроцессот

 других

 вещейилипроц

ессовпопростымпр

изнакампод 

 руководствому

чителя 

Анализируетобъекты

:отграничиваетобъек

ты,определяетих

 составляющие

частииотношениядру

гсдругом(подруково

дствомучителя) 

Анализируетобъекты

:отграничиваетвещьи

ли процесс 

 отдругих 

 вещей

 илипроцессов

,определяеткомпоне

нтыобъекта(составля

ющиечасти)   и 

 

 ихотношения

  друг  

 сдругом    

   (с 

одноклассниками). 

Выбирает

 аспект

анализа  из 

предложенных

вариантов 

Анализируетобъекты:отгр

аничиваетвещьилипроцесс

отдругихвещейили 

процессов, 

определяеткомпоненты

 объекта

(составляющиечасти)иихо

тношениядругсдругом. 

Устанавливаетаспектана

лиза(точкузрения,скоторо

йопределяютсяилибудуто

пределятьсясущественны

епризнакиизучаемогообъек

та) 
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9.       Характериз 
уетпредметы,явлен

ия

 на

донаучномуровне 

Анализируетобъект

ы:выделяетвнешни

е

 признаки

предметов, 

явлений;

 выделяет

предметнаоснове 

Анализируетобъекты

:

 выделяет

существенныепризна

киобъектавсопровож

дении 
учителя; 

Анализируетобъекты

:

 отличает

существенные

 инесуще

ственныепризнаки 

 объекта 
под руководством 

Анализируетобъекты:осу

ществляет 

наблюдениевсоответствии

сзаданными 

 целямиан

ализа, описывает 
компоненты объекта, 

Разбиениеобъекта(имножестваобъе

ктов)начасти. 

Распределениеслов,чисел,математи

ческих

 выражений,

животныхирастений,героевхудожес

твенногопроизведенияна 
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 заданных

признаков 

анализирует 
объекты

 по

алгоритму(заданном

уплану) 

учителя;анализирует 

объекты 

по

 алгоритму

(заданномуплану);оп

ределяетцельанализа

объекта 

выделяет его 
существенные

 и

несущественныепризнаки 

группыпозаданнымпризнакам.Выде

лениесоставныхчастейзадачи,нахож

дениеизбыточнойилинедостающей 

информации. 

Качественноеиколичественноеописа

ниеобъекта,выделениеегосуществен

ных признаков 

10.

 Восстанавл

ивает  целое

 изчастей,ко

нструирует 

изделияиздеталей 

Конструируетобъек

т

 (изделие,

рассказит.п.)попред

ложенномуплану 

 и

 поаналог

ии 

Дополняет

 целое(зада

чу,

 уравнение,

деформированныйте

кст и 

 т.п.)недост

ающимкомпонентом 

Составляет     целое 
(алгоритм,план,схем

у, модель и 

т.п.)изчастей. 

Осуществляетсинте

з,достраиваяи

 восполняя

недостающие 
компоненты 

Осуществляет

 синтез

(составляетцелоеизчастей)

. 

Осуществляетсинтез,дос

траиваяивосполняянедост

ающие 

компоненты 

Составлениепредложенийизслов,рас

сказаиз предложений. 

Составление рассказа по 

плану.Составление

 математических

выраженийизпредложенныхчиселиз

наков. 

Сборка изделий из 

деталей.Восстановлениедеформиров

анноготекста,включаястихотворение 

11.

 Сравнивает

серии 

 сюжетныхка

ртинок, 

выделяетлишнийп

редмет

 из

группы. 

Распределяетобъек

тынагруппыпо

 внешним

признакам

 (цвет,фо

рма,размер) 

Сравнивает 

 иг

руппируетобъекты

 по

заданнымпризнака

м; 

выделяетлишнийпр

едмет,объясняясвой

выбор. 

Классифицируетма

териальныеобъекты 

 (мебель,п

осуда, одежда

 ит. п.) 

Выделяет

 признакидля

 сравнения

 игруппировки

объектов. 

Классифицируеткон

кретные

 и

абстрактныеобъекты

. 

Дополняет

 группу

объектовподобными 

Проводит 

сравнение,классифик

ациюпозаданным 

критериямспомощью 

учителя 

Проводит сравнение, 
сериацию и 

классификацию

 по

заданнымкритериям. 

Проводит сравнение, 

сериацию и 

классификацию,самостоя

тельновыбираядля

 этого основания

 икритерии 

Распределениепредметовнагруппы 

(по размеру, цвету, 

форме,назначению). 

Нахождение лишнего в

 группепредметов. 

Нахождениеобщегоиразличноговоб

ъектах. 

Выбор критериев для

 сравнениядвухобъектов. 

Сравнениеобъектовпозаданнымкрите

риям. 

Дополнение группы

 предметоводнородн

ыми. 

Составление подобной

 группыпредметов 
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12. Интересуетс 
я причинно-

следственными 

Объясняетпричину

некоторыхявлений 
природы и 

Устанавливает 

 иобъ

ясняет связь 
между  причиной  и 

Устанавливает

 и

объясняетпричинно- 
следственные связи 

Устанавливаетпричинно-

следственные связи в 
изучаемомкругеявлений 

Составление вопросов к 

тексту.Установление причинно- 
следственной связи объектов и 
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связями

 (как?

почему?зачем?). 

Пытаетсясамос

тоятельноприд

умыватьобъясн

ения 

явлениямприродыи

поступкамлюдей 

поступковлюдей следствием в 
изучаемомкругеявле

нийспомощьюучител

я 

визучаемомкругеявл

ений с опорой 

навопросы,схемы,алг

оритмы 

 явлений(например,событийидейств

ийгероевпроизведения). 

Выдвижение гипотез по 

изучаемойтеме,обоснованиесвоегов

ыбора. 

Выбор верного

 вариантаумозаключени

яизпредложенных. 

Определение

 возможных

последствийкаких-

либособытий,действий. 

Установлениепричинсобытий,дейст

вий,результатов. 

Моделирование событий, явлений 

суказаниемпричинно-

следственныхсвязей. 

Использование речевых клише 

длявыявления,обоснованияпричини

следствий. 

Оформлениевыводовпоитогамнабл

юденийзаобъектами 

13.

 Задает

вопросы,каса

ющиеся 

близкихидалекихп

редметов и 

явлений,

 и

отвечаетнаних 

Строит суждения 

оявленияхприроды

и поступках 

людейпо

 вопросам

учителя. 

Самостоятельнос

троит

 простые

рассуждения

 обобъек

те 

Самостоятельностро

ит 

 простыер

ассуждения 

 обобъекте

,

 используя

опоры,памятки 

Рассуждает,связывая

 простые

суждения  об 

объекте,

 егостроении,

свойствахи

 связях  в 

сотрудничествесучит

елями

 или

одноклассниками 

(поопорам) 

Строит рассуждение, 
связывая

 простые

суждения об объекте, 

егостроении,свойствахисв

язях. 

Строит

 логическое

рассуждение, 

 используяп

ричинно-

следственныесвязи 

Выделениеисравнениесвойствизуча

емых объектов. 

Использование

 графических

моделейразноговидасуждений. 

Использование речевых клише 

дляпостроениясуждений,связывани

яихврассуждение. 

Составление рассуждений по 

плану.Анализ истинности 

утверждений ирассуждений. 

Подготовкарекламызаданногообъек

та 
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14.

 Объединяет

предметы (в том 
числе коллекции) 

Определяет и 
называет

 с

помощью 

Находитобъектнаосн

ове заданных 
признаков(понятий). 

Выделяетспец

ифические 
признаки группы 

Обобщает 

 (объединяето

бъекты, выделяя их 
специфическиепризнаки, 
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по общим 
признакам(животн

ые, 

посуда,растения,иг

рушкии т. д.) 

взрослого 

 общийпр

изнак для

 рядапред

метов,объектов. 

Находит объект 

наоснове

 заданных

признаков(понятий

). 

Обозначаеттерми

ном

 ряд

однородных 
объектов 

Обозначаеттермино

м

 ряд

однородныхобъектов 

однородных

объектов. 

Объединяетобъекты

на основе 

специфических

признаков 

сущностную 

связь).Подводит под

 понятие(расп

ознает  

 объект,выделя

ет    его 

существенные признаки 

инаихосновеопределяетпр

инадлежность объекта 

ктомуилииномупонятию) 

 

15. – Выделяетаналогиис

редипредложенных

вариантовумозакл

ючений 

Выделяет

 свойства,

по 

 которым

установленааналогия 

Переноситсхожиесво

йствасоднихобъектов

надругие 

Устанавливаетаналогии:на

основесходствадвухобъект

овпооднимпараметрамдел

аетвыводоб их сходстве 

по другимпараметрам 

Определение совпадающих 

качествобъектовивыдвижениегипот

езвида ―Если объекты сходны по 

этимпризнакам,то,вероятно,ониобла

даютидругимисходнымипризнакам

и‖. 

Нахождение аналогий среди 

героевхудожественныхпроизведени

йисредстввыразительности 
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16. – Фиксирует 

разницумежду 

полученнымрезуль

татом

 и

образцом 

Устанавливаетразни

цумеждутем,чтохоте

лсделать,итем,чтопо

лучилось 

Устанавливаетпричи

нутрудностей,которы

е не 

позволилидостичьже

лаемого. 

Предлагаетвариантып

о

 преодолению

препятствий 

Фиксирует

 проблему

(устанавливаетнесоответс

твие 

 междуже

лаемым   и 

действительным)иеѐпричи

ны. 

Формулирует гипотезу 

порешению проблемы, 

создаетнеобходимыеспос

обы. 

Осуществляетпереносзна

ний,уменийвновуюситуаци

юдлярешения 
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    проблем  

КоммуникативныеУУД 

Продуктивноевзаимодействиеисотрудничествососверстникамиивзрослыми(впарах,группах,командах) К1 

1.      Сотрудничает 

со 

сверстникамиивзро

слыминаосновезад

анныхправилигры 

Работаетвпареподр

уководствомучител

я 

Работаетвпаре,вгруп

пе по 

заданномуалгоритму

. 

Принимаетцельсовм

естной 

работы,распределяе

троли,последовател

ьностьдействиймеж

дуучастниками 

Принимаетправилауч

ебногосотрудничеств

а. 

Определяетцельсовм

естнойработыи

 распределяет

заданиявпаре,группе 

Осуществляетучебноесотр

удничество

 с

учителемисверстникамина

основезаданныхправилвза

имодействия. 

Определяет 

цели, распределяет 

функции

 участников,

правилаиспособывзаимоде

йствия 

Совместноеизготовлениеизделий(по

делок,геометрическихфигуридр.)сра

спределениемролей. 

Соревнование,групповаяипарнаяраб

отасосменойролей,распределениемз

аданий 

2. Оценивает 
действия

 других,

используяпонятия―

правильно‖

 и―непр

авильно‖подруков

одствомвзрослого 

Высказывает

оценочные 

суждения

 о

действияхпартнера,

опираясьнавопросы

учителя 

Оцениваетдействияп

артнеранаосновезада

нныхкритериевподру

ководствомучителя 

Оцениваетдействияп

артнеранаосновезада

нныхкритериев 

Оценивает

 действия

партнеранаосновезаданны

хкритериев. 

Контролирует

 и

корректируетдействияпа

ртнеранаосновесовместн

оопределенных 
критериев 

Обсуждениеиоцениваниепоступков

героевлитературныхпроизведений. 

Инсценировка

 характерных

эпизодовпроизведений. 

Проигрывание 

ситуаций.Взаимопроверкавпареил

игруппе 

3.

 Задаетвопро

сы

 наинтересу

ющуютему 

Задаетпартнерувоп

росы по теме 

исравниваетответы

сготовымответом 

Задаетпартнерувопр

осыпотемеисравнива

етответысготовымот

ветом 

Задает

 вопросы

партнерупотемеикон

тролирует 

ответынаосновесвои

хзнаний 

Задаетпартнерувопросыпо

 

 содержаниюосваивае

мой   темы

 иконтролирует его 

ответы.Задаетпартнеруво

просыпо способу 

 выполнения 
действия 

Разныевидыработыскнигой,текстом

впарахималыхгруппах(чтение,анали

з, пересказ). 

Совместноеизучениеновогоматериа

ла. 

Взаимообучениеивзаимопроверка 
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4.     

Поддерживаетразг

оворнаинтересную

длянеготему 

Поддерживаетспар

тнером 

разговорназаданну

ютемуподруководс

твомвзрослого 

Спрашиваетпартне

ра о 

 том,что

  тому 

непонятно. 

Строит 
высказывания для 

Задаетвопросысобес

еднику 

 на

понимание и 

строитпонятные

 для

партнера 
высказывания с 

Задает

 собеседнику

вопросынапонимание,стро

итпонятныедляпартнерав

ысказыванияс 

учетомтого,чтопартнерзна

ети понимает 

Разныевидыработывпарах(группах)

ирефлексияситуацийнепонимания. 

Проигрываниеситуацийиихрефлекс

ия 
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  партнера под 
руководством

взрослого 

учетом того, что 
партнер знает

 ипонимае

т 

  

5.Действуетвсовме

стнойигрепопринц

ипу―хочу 

–нехочу‖ 

Высказываетсвоюто

чкузрения 

Выслушиваетточкиз

рениядругихипредла

гаетсвою 

Выделяет        точки 
зрения

 разных

людей, 

выслушиваетих,сопо

ставляетоснования 

 этихт

очекзрения 

Допускаетвозможностьсу

ществования 

 усобес

едниковразличныхточек

 зрения, 

сопоставляетоснованияэти

хточекзрения,уважаетихм

нение,даже 
если несогласенсним 

Обсуждениенеоднозначныхиспорн

ых вопросов по разным 

темамучебных предметов. 

Высказываниеисогласованиеразных 

мнений при 

распределениипоручений,ролей(опр

еделениекомпромиссноговарианта). 
Рефлексиясовместныхдействий 

6.

 Обсуждаетв

озникающиепробл

емы,правилаигры 

Выслушиваетразны

е 

 мненияпа

ртнеров  

 приработ

е в 

 паре,мал

ой группе 

Сопоставляетразные

мненияприработевпа

ре,малойгруппе;орие

нтируется

 на

мнение,поддержанно

е 
учителем 

Сопоставляетраз

ные мнения 

истремится 

ккоординации 

различных позиций 

всотрудничестве 

Допускает разные 

мненияи

 стремится

 ккоординациираз

личныхпозицийвсотрудни

честве 

Сопоставлениемненийпартнеровпоп

ареигруппе,принятиесогласованног

осовсемирешения. 

Использованиепамятокпокоординац

иипозиций. 

Рефлексияходасовместнойдеятельн

ости 

7. – Договариваетсяо

совместной 

деятельности 

поинтересам 

Различает 

разныепозиции 

партнеровпообщен

июи 

деятельности(

руководителяг

руппы, 

проверяющего,конс

ультанта и 

т.п.)спомощьюучит

еля 

Различает 

 разныепозици

и партнеровпо

 общению

 идеятельности

(руководителягрупп

ы, 

проверяющего,конс

ультантаит.п.) 

Ориентируется

 на

позициюпартнеравобщени

иидеятельности 

Запросмненияпартнера.Вопросначи

нается сослов:―Правильно 

лиятебяпонял,что…?‖,―Тысчитаешь

,что…?‖,―Чтотыпредлагаешь?‖. 

Рефлексияситуацийобщения 
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8.         

Высказывает свое 

мнение 

вида―согласен–

несогласен‖ 

Высказываетсвоем

нение

 вида

―согласен–не 

согласен‖

 с

обоснованием 

Высказываетсвое

мнение вида 

―ядумаю, что…‖, 

―ясчитаю,что…‖ 

Формулируетсобств

енноемнениеи 

позицию 

Формулирует 

собственноемнениеипозиц

ию. 

Обосновывает

 и

отстаивает 

собственнуюточкузрения 

Выражениеиотстаиваниесвоейточки 

зрения (ответ начинается 

сослов―ясчитаю‖,―ядумаю‖),участи

евспоре. 
Рефлексияситуацийобщения 

9.

 Договарива

ется в ролевых 

Придерживаетсязад

анныхправили 

Обсуждает

 под

руководством 

Обсуждаетспорные

вопросысовместной 

Договаривается 

 иприходит к

 общему 

Работа в паре (группе)

 сраспределениемролей,за

даний. 
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играх,конструиров

анииит.п.,

 если

 этозаданор

олью. 

Обнаруживаетвозн

икшиепроблемы 

 

 всовместной

 игре,но

 действует  по- 
своему 

нормработывпареи

 группе

 подруководст

вомучителя 

учителя нормы, 
правила,порядокрабо

тывпареигруппе 

деятельности,приход

иткобщемурешению 

решениювсовместнойдеят

ельности,вт. 

ч.вситуациистолкновения

интересов. 

Продуктивносодействует

разрешениюконфликтов 

Выявлениепроблемы,поискиоценка

альтернативныхспособовразрешени

яконфликта,принятиерешенияиотсл

еживаниеегореализации 

10.Организуетсов

местные 

игры.Выбираетсеб

епоинтересу род 

занятий и 

партнеров 

С

 участниками

группы

 выбираетзад

ание,  при

 еговыполнен

иипридерживается

заданногоплана 

С

 участниками

группывыбираетзада

ние,приеговыполнен

ии 

придерживается

заданногоплана 

Планируетс

овместную 

учебнуюработуподр

уководствомвзросло

го, при

 еевыпол

нении 

придерживается

плана. 

Осуществляетв

заимоконтроль 

Составляет план 
совместной

 учебной

работы. 

Осуществляет

 взаимный

контрольиоказываетвсот

рудничественеобходимую

помощь 

Определениецели,функцийучастник

ов,

 способов

взаимодействияприработевпаре(гру

ппе)сраспределениемролей,заданий. 

Самостоятельноераспределениеобяз

анностей,ролей,заданийвгруппе(пар

е) 

Работасустнымтекстом.Выражениесвоих мыслейписьменноиустно К2 

1.Фантазируетвслу

х,

 играет

звукамиисловами,п

ридумывает 

сказки 

Правильнов

ыстраиваетп

ростое 

предложение

 в

устнойформеподру

ководствомучителя 

Правильновыстраива

етсложноепредложе

ние в 

устной и 

письменной форме 

под

 руководством

учителя 

Грамотностроитвыск

азывания 

 вус

тной и 

письменнойформе

 под 

руководством

учителя 

Грамотно

 строит

высказываниявустнойипис

ьменной  форме 

(использует

 речевые

средства) 

Анализ,заучиваниеидекламацияобраз

цов устной речи. 

Драматизация.Составлени

епредложений. 

Формулированиевопросовкфрагмен

там текста, ко всему 

тексту.Рассказпо теме. 
Анализустногоответатоварища 
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2.– Выделяет

 в

услышанном 

тексте-

повествованиипоня

тное и 

Выделяет

 в

услышанномтексте-

описании понятное 

инепонятное. 
Задает  вопросы   к 

Выделяет

 в

услышанномтексте-

рассуждении 

понятное и 
непонятное. 

Выделяетвуслышанномтес

те(повествовании,описани

и,рассуждении)понятноеи

непонятное. 
Формулирует  вопрос   о 

Выделениенепонятныхслов,словосо

четаний,фраз. 

Объяснениенепонятныхсловспомощ

ьюсловаря,атакжеспомощьюконтекс

та. 
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 непонятное. 
Задаетэлементарны

евопросыпосюжету 

услышанному

 по

описанию 

Задает вопросы

 куслышанн

омурассуждению 

том,чтонепонятно Формулированиевопросов 

3.

 Проявляет

волевыекачествапр

ислушаниисказок.

Слушаетречь, 

 пока 

интересно 

Внимательно 
слушаетчтениеучит

елемсказокикоротк

ихрассказов 

Внимательнослушае

т 

 чтение

учителемидетьмирас

сказов,

 стихов,

статей, 

приближенных

 к

жизненным 
ситуациямребенка 

Внимательнослушае

т

 чтение

учителемидетьминау

чно-

популярныхстатей,б

ылин,басен 

Концентрирует

 свое

вниманиеприслушании 

Выполнение заданий на 

извлечениеинформацииизтекста,нап

ример,поиск ответов на заданные 

вопросыпосодержаниюпрослушанн

ого. 

Поискверныхиневерныхутверждени

йпосодержаниюпрослушанного 

4.Отвечает

 на

прямыевопросыпо 

прослушанномутек

сту 

Выбирает 

 из

предложенныхвыск

азываний

 те,

которые 

содержатся

 в

прослушанном 

тексте 

Выделяет

 среди

предложенныхвыска

зыванийистинныеи 

ложные 

Отвечает на 

вопросыпо

 содержанию

услышанного 

Извлекает из 
услышанного

 текста

информацию,даннуювявн

омвиде. 

Извлекаетинформацию,да

ннуювнеявномвиде 

Выполнение заданий на 

извлечениеинформацииизтекста(фа

ктов,слов,выражений). 

Выделение в тексте ключевых 

слов.Поискверныхиневерныхутвер

жденийпосодержаниюпрослушанно

го. 

Интерпретацияуслышанноговформе

схемы, рисунка 

5. 

Выделяетглавн

ых 

героевпроизве

дения 

Односложно 
передает

 смысл

прочитанного 

Среди 
предложенных

вариантоввыск

азываний 

находит

 главную

мысльуслышанного 
текста 

Выделяетглавнуюмы

сль(мысли)изуслыша

нноготекстапо

 алгоритму

совместносдругими 

Выделяетглавнуюмысль(м

ысли)изуслышанноготекст

а 

Определение авторской 

позиции.Формулировкаглавнойм

ысли 
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6.Высказываетсвои

 объяснения

явлениямприродыи

поступкамлюдейна

  основе 
услышанного 

Высказываетпрост

ые

 суждения

по  поводу 

прослушанноготекс

та без 
обоснования 

Выбирает  

 изпред

ложенныхвысказыва

нийподходящий 

 вывод

по поводу 
услышанного 

Формулируетвыводв

 совместной

деятельностинаоснов

еалгоритма 

Формулируетвыводынаос

новеуслышанного 

Выбор подходящих выводов

 изпредложенныхвариантов

. 

Формулированиесвоихвыводовпопр

ослушанному 



311 

 

 

 

7.Раскладываетпо

 порядку

сюжетные 

картинки

 из

прослушанныхпрои

зведений 

Раскладывает

 по

порядкусюжетныек

артинки

 из

прослушанныхпрои

зведений. 

Выбираетназвание

текста из 

предложенных

вариантов 

Делитпрослуш

анный 

текст на 

смысловыечасти,пер

ечисляяпопорядку 

основныесобытия, 

составляеткартинны

й плантекста, 

подруководствомвзр

ослогоозаглавливает

части 

Выделяетопорные

слова. 

Составляет 

плантекстапопам

ятке 

Выделяет в 

прослушанномтекстеключ

евыеслова. 

Делиттекстнасмысловыеча

сти. 

Озаглавливаетсмысловыеч

асти 

текста. 

Составляетплантекста 

Определение хода

 развитиясобытийв

тексте. 

Деление текста по плану на 

части.Работа с

 деформированнымтекст

ом. 

Составление плана по 

памятке.Сворачивание

 высказывания

 вкороткуюфразу. 

Выборзаголовковдляфрагментатекст

аизпредложенныхвариантов. 

Коррекция

 деформированного

плана 

8.Составляетрасс

казсопоройна

 серию 

сюжетныхкартин 

Составляетрассказн

азаданнуютемупо

 опорным

словам,вопросам,се

риисюжетныхкарти

н 

Составляет 
(продолжает)рассказ

назаданнуютемупоо

порным

 словам,

вопросам,картинном

уплану 

Составляет 
(продолжает) 

рассказна заданную 

тему поплану 

Приизложениисвоихмысл

ей(позаданномувопросу)п

ридерживаетсятемы. 

Приизложениисвоихмысле

й(назаданнуютему)придер

живаетсяопределенногоп

лана 

Изложениезаданноговопросасопоро

йнасюжетныекартины,ключевые(оп

орные) слова. 

Творческийпересказ(отдругоголица,

сконцапроизведения,спозициидруго

гогероя). 

Пересказ по готовому плану; 

плану,составленному в

 группе;самост

оятельносоставленномуплану. 

Пересказ какой-либо

 однойсюжетной 

линии из 

параллельныхАнализошибокввыска

зыванияхдругихучениковнасоответс

твиетеме. 

Анализсобственногоизложениявопр

осанасоответствиетеме(поключу,гот

овымответамилибезних) 
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Работасписьменнымтекстом:поискинформацииипониманиепрочитанного К3 

1.Спрашивает

значение 

С

 помощью

учителя 

Работая в

 паре,обра

щается  к 

Самостоятельнообра

щается к 

Объясняет

 непонятные

словаспомощьюсловаря. 
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непонятныхсловув

зрослых 

обращается к 
словарику

 из

учебника,сноскамд

ляобъяснениянепон

ятных слов 

словарю,сноскамдля

 объяснения

непонятныхслов 

словарю

 для

объяснения 

непонятныхслов 

Объясняетнепонятныесло

васпомощьюконтекста 

 

2.– Отвечает на 
вопросы

 по

содержаниюпрочит

анноготекста,выбир

аетизпредложенны

хвысказываний

 те,

которые 
содержатсявтексте 

Повопросунаходитв

 прочитанном

текстеинформацию,з

аданнуювявномвиде 

Находитвтекстекон

кретныесведения, 

 факты,з

аданные в 

 явномвид

е 

Находитвписьменномтекс

те

 конкретные

сведения, 

 факты,зада

нныевявномвиде. 

Используетформальныеэл

ементы

 текста

(подзаголовки,сноскиидр.)

дляпоисканужнойинформ

ации 

Поискответовнавопросы. 
Выполнение заданий на 

извлечениеинформацииизтекста(фа

ктов,слов,выражений). 

Поискверныхиневерныхутверждени

йпосодержаниюпрочитанноготекста

. 

Интерпретацияпрочитанноговформ

еплана, схемы,рисунка 

 

 

3.– 

Задаетвопросыпос

одержаниюучебног

оматериала

 на

основевопроситель

ных 
клише 

Задает вопросы

 посодержан

ию 

учебного

 материала

на  основе 

вопросительных

клише 

Задаетнапарникувоп

росы

 по

содержанию 

учебногоматериала 

Задаетвопросыпосодержан

июучебногоматериала 

Составление

 вопросительных

предложений. 

Формулировкавопросовкабзацамтек

ста, ко всемутексту 
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4. – 

Выделяетнепонятн

ыеслова,у учителя 

выясняетзначениене

понятныхслов 

Выделяет

 в

письменномтексте-

повествовании 

понятное и 

непонятное. 

Задаетэлементарные

вопросыпосюжету 

Выделяет

 в

письменномтексте-

описании понятное 

инепонятное. 

Задаетвопросыкуслы

шанномупоописани

ю 

Выделяетвписьменномтек

сте(повествовании,описан

ии,рассуждении)понятное

инепонятное. 

Формулируетвопросотом,

что непонятно 

Объяснениезначенияслов,словосоче

таний,фраз. 

Объяснениенепонятныхсловспомощ

ьюсловаря,атакжеисходяизконтекст

а. 

Формулировкавопросовпосодержан

июпрочитанного. 

Сопоставлениеразныхответовнаоди

н и тот же вопрос, 

нахождениеистинныхвысказываний

,ихаргументация 

5. – Отвечает 

 назадан

ные вопросы 

Определяеттемуигла

вную мысль 

Понимает

 смысл

прочитанного, 

Определяет тему

 иглавную

  мысль 

Определение авторской 

позиции.Формулировкаглавнойм

ысли 



315 

 

 

 

 по тексту текста под 
руководством

учителя 

определяеттемуигла

внуюмысль(всотруд

ничествес 
одноклассниками) 

письменноготекста  

6. – Раскладывает

сюжетные 

картинки

 по

порядку. 

Выбираетназвание

текста 

изпредложенныхва

риантов 

Делитписьменныйте

кст на 

смысловыечасти, 

перечисляя 

попорядкуосновныес

обытия, 

составляеткартинны

йплан 

текста

 (под

руководствомвзросл

ого). 

Выделяетключевыес

лова по 

наводящимвопросам 

Выделяетопорные

слова. 

Восстанавливаетд

еформированныйп

лан. 

Составляет

 план

текстапо памятке 

Выделяетвтекстеключевы

еслова. 

Делит текст на 

смысловыечасти.

 Озаглавливает

смысловыечаститекста. 

Составляетплантекста 

Определение хода

 развитиясобытийв

тексте. 

Деление текста по плану на 

части.Работа с

 деформированнымтекст

ом. 

Составление плана по 

памятке.Сворачивание

 высказывания

 вкороткуюфразу. 

Выборзаголовковдляфрагментатекс

та из предложенных 

вариантов.Коррекция

 деформированного

плана 

 

 

 
7. – 

 
 

Заноситвтаблицуфак

тические 

данные,выбранные

из текста 

Подбираетин

формацию, 

соответствующую

плану,схеме 

Отличаетглавнуюин

формациюотвторост

епенной. 

Задает

 основание

дляупорядочиванияи

нформации

 (подруков

одствомучителя) 

Упорядочивает 
информацию

 по

заданномуоснованию. 

Задает основание

 дляупорядочива

ния 

информации 

Исправление ошибок

 наупорядочиван

иеинформации. 

Поиск оснований, по

 которыминформацияупоря

дочена. 

Упорядочиваетинформацию 
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8. – 

Выделяет  объектпо

 заданным

признакам 

Выделяетпризнаки,н

аосновекоторыхмож

носравниватьобъект

ы,описанныев тексте 

(с помощьюучителя) 

Сравниваетмеждусо

бойобъекты,наоснов

езаданныхсуществен

ных 

признаков 

Сравниваетмеждусобойоб

ъекты,описанныевтексте,в

ыделяядва-

трисущественныхпризнак

а. 

Сопоставляет 

информацию,полученнуюи

знесколькихисточников 

Нахождениепризнаковдлясравнения

объектов,выделениесреди 

нихсущественных. 

Коррекциярезультатовсравнения,сд

еланногоразнымиучениками 

 

9. – 
 

– 
Извлекаетин

формацию, 
представленную в 

Извлекаетин

формацию, 
представленную в 

Извлекает

 информацию,

представленную в 
неявномвиде. 

Поиск фраз, употребленных

 впереносномзначении. 
Установлениесвязимеждуразными 
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  неявном виде

 (спомощь

юучителя) 

неявном виде,

 понаводя

щимвопросам 

Понимает 

 текст,опи

раясьнетольконасодержа

щуюсявнеминформацию,н

оинажанр, структуру, 

выразительныесредстват

екста 

событиями,фактами. 
Поискответовнанаводящиевопросы. 

Поисквтекстехудожественныхприе

мов(сравнение,эпитеты,олицетворе

ния,моральит.п.) 

 

 

 

 

10. – 

«Читает» 

схемыслов, 

предложений,задач

,схематическийрис

унок 

«Читает»простыесхе

мы,извлекаетинформ

ациюиз 

таблицы

 для

решенияучебныхзада

ч 

Извлекаетин

формацию, 

представленнуюразн

ымиспособами:слове

сно, в 

 видетаб

лицы, 

 схемы,д

иаграммы   

 (спомощ

ьюучителя) 

Извлекаетинформацию,пр

едставленнуюразнымиспо

собами:словесно,ввидетаб

лицы,схемы,диаграммы 

Заполнениетаблиц. 
Поиск информации в 

таблицах.Моделирование

 обложки

произведения. 

Словесное рисование

 картин,иллюстрирова

ние. 

Чтениеготовых схем. 

Графическое

 рисование

соотношения―схема–слова‖,―схема– 

предложения‖. 
Схематизациязадач 

 

 

 
11. – 

Используетпоисков

ый  

 видчтен

ия

 (находит

описание, 

 словагер

ояи т.п.) 

Используетразличны

е 

 видычтени

я:

 изучающее,

поисковое –  в 

сотрудничестве

 с

учителем 

Используетсам

остоятельно 

различные

 видычтени

я:

 изучающее,

ознакомительное,по

исковое 

 (позаданно

муалгоритму) 

Использует

 различные

виды  чтения: 

ознакомительное,изуча

ющее,поисковое. 

Выбираетнужныйвидчте

ния в соответствии 

сцельючтения 

Чтениепроизведенийназаданнуютем

у. 

Поиск требуемой информации

 втексте,книге. 

Определениежанраивидатекста 

Работастекстом:преобразованиеиинтерпретацияинформации К4 
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1.Пересказываетиз

вестную

 ему

сказку,небольшойр

ассказ 

Выполняет

подробный 

пересказ с 

помощьюн

аводящихв

опросов,с

южетных 

Выполняетподробн

ыйпересказнебольш

ого пообъему 

произведения,нес

ложного 

всодержательном

и 

Выполняетподробны

йпересказпрочитанн

ого

 на

основесамостоятельн

осоставленногоплана 

Выполняет

 подробный

пересказпрочитанного 

Пересказсопоройнакартинки(план,к

лючевыеслова). 

Творческийпересказ(отдругоголица,

сконцапроизведения,спозициидруго

гогероя) 
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 картинок.Самосто

ятельнопересказыв

аетнебольшое

 по

объемупроизведени

е 

лексическомотно

шении, в 

томчисле 

поколлективносо

ставленномуплан

у 

   

 

 

 

2.– 

 

 

 

– 

Вычленяетвтекстеос

новныесобытия,факт

ыикраткопередает

 их

последовательность 

Составляет   

 план,выч

леняясодержащиеся 

  втексте

 основные

события 

исведения.Кратко 

 передает

содержание  текстапо 

плану 

Выполняет

 краткий

пересказпрочитанного 

Пересказ по готовому 

плану.Пересказпоплану,составленн

омувгруппе. 

Пересказ по

 самостоятельносостав

ленномуплану. 

Пересказ какой-либо  

 однойсюжетной 

линии из 

параллельных.Интерпретация текста

 в

 формерисунка,схемы 

 

 

3. – 

 

 

– 

Подбираетфактыкоб

щейидеетекста. 

Выбирает

 из

предложенных 

фактов,соответст

вующиетеме 

Устанавливаетпрост

ые связи 

междуидеей

 текста

 ифактом 

Соотноситфактысобщейид

еей текста, 

устанавливает

 простые

связимеждуними 

Схематизациятекста. 
Поиск ответов на вопросы

 посоотнесению фактов и 

общей 

идеи.Использованиемоделейтипичн

ыхумозаключений 
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4. – 

 

 

 

 
– 

Находит в 

 текстепри

меры и

 факты,док

азывающиеверность

 

 суждения

(всотрудничестве) 

Формулирует 
выводыприпомощин

аводящихвопросов. 

Выбирает

 верный

вывод  из 

предложенных

вариантов,арг

ументируетвы

бор 

Формулируетнесложныев

ыводы,основываясьнатекс

те. 

Находит

 аргументы,

подтверждающиевывод 

Выбор подходящего вывода

 изпредложенныхвариантов

. 

Коррекция неверного

 илинеполноговыво

да. 

Подбор фактов из

 текста,подтверждающих

вывод 
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5. – 

 

 
– 

Краткопередаеттему 

прочитанного 

вустнойформе. 

Высказываетсвоеотн

ошение

 к

прочитанному 

Составляет 
«аннотацию»,письме

нно 

 отвечая

на

 вопросы,

заданныеучителем 

Составляетнебольшиепис

ьменныеаннотацииктекс

ту,отзывыопрочитанном 

 

Работастекстом:оценкаинформации К5 

1.Высказываетсво

еотношениекгероя

мпроизведения 

Высказывает

 свои

суждения  

 опр

очитанномтексте 

 без 

обоснования 

Даетоценочныесужд

ения

 о

прочитанномтекстеп

одруководствомучит

еля 

Высказываетсвоюто

чкузренияопрочитан

ном, 

работаявпареигрупп

е 

Высказываетоценочныесу

жденияисвоюточкузрения

опрочитанномтексте. 

Соотносит

 позицию

авторассобственнойточк

ойзрения 

Выборподходящихкритериевоценки

 из

 предложенныхвариант

ов. 

Формулированиесвоихкритериевоце

нки. 

Выражение

 собственного

отношениякпрочитанному. 

Аргументация своих

 оценочныхсужден

ийопрочитанном. 

Сопоставление разных

 оценок,точекзрен

ия опрочитанном 

 

 

 

2.– 

 

 

 

– 

Дает

 оценочное

отношениесодержан

иютекста 

Даетаргументирован

нуюоценкусодержан

иютекста (в

 процессеобс

уждения  с 

учителем и 

сверстниками) 

Оцениваетсодержание,язы

ковыеособенностииструк

турутекста 

Поисквтекстехудожественныхприе

мов(сравнение,эпитеты,олицетворе

ния,моральи т.п.). 

Исправление и

 оценкадеформи

рованноготекста. 

Изменениеструктурынебольшоготек

ста,сравнениеисходногоиновоговар

иантов(желательноиспользоватьИК

Т) 
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3. – 

Соотноситиллюстр

ацию

 с

содержаниемтекста

(спомощьюучителя

) 

 Определяетместоиро

льиллюстративногор

яда в тексте

 (всотрудничес

тве  с 

учителем,однокла

ссниками) 

Определяетместоирольилл

юстративногорядавтексте 
 

 

– 
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4. – 

 

 

 

 

– 

Находитнесоответст

вие втексте,

 исправляет

их(коллективно) 

Обнаруживаетнеточ

ные

 факты,

сведения,отсутствие

информации 

Подвергает

 сомнению

достоверностьпрочитанно

го: 

обнаруживаетпробелывин

формации или 

лишнююинформацию. 

Выявляетдостоверную(пр

отиворечивую) 

информациюв  процессе 

работысоднимилинесколь

кимиисточниками 

Работа с

 деформированнымитабл

ицами,текстами. 

Нахождениеиисправлениеошибокдр

угдруга. 

Аргументация

 недостоверности

прочитаннойинформации 

ФормированиеИКТ-компетентностиобучающихся 

1. 
Ориентируетсяна 

рабочем столеи 

клавиатур,владее

тмышкой. 

Умеет 

создатьфайл. 

Умеетсохранить

файл. 

Вноситизменениявф

айл, сохраняет их. 

Переименовывает 
файлы и 

 папки.Расп

ечатываетфайл.Испо

льзуетзргономичные

  

 ибезопасн

ые  

 дляздоровь

я  приемы 

работы со 

средствами

 ИКТ,

выполняет 

компенсирующие

упражнения. 

Организует систему 
файловипапок,запоминает

изменениявфайле, 

именование 

файловипапок.Распечатыв

аетфайл. 

Овладение   

 квалифицированнымклавиат

урным письмом. Знакомствос

 основными     

 правиламиоформлениятекст

ана компьютере,основными     

   

 инструментамисоздания

 и   простыми   

 видамиредактирования 

           

 текста.Использованиеполуа

втоматическогоорфографического 

      

 контроля.Первоначальное 

  знакомство

 скомпьютером        и 

      

 всемиинструментами   ИКТ:

 назначение,правила 

 безопасной   
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 работы.Первоначальный 

 опыт   работы спростыми

     

 информационнымиобъектам

и:   текстом,   рисунком, 
аудио-ивидеофрагментами; 

2. Демонстрирует

элементарныен

авыки 

Конструирует

небольшие 

сообщения, в том 

Создаеттворческиера

боты,несложныевиде

осюжеты, 

Вводитинформациювкомп

ьютерсфото-

ивидеокамеры.Сканирует 

Различныеспособыпередачи 

информации(буква,пиктограмма,ие

роглиф, рисунок). Источники 
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 пользованиякомп

ьютером 

подруководством

учителя. 

числе с 

добавлениемиллюст

раций, видео-

иаудиофрагментов. 

Создает 

информационныеобъ

екты(иллюстрации)

 к

прочитанным 

художественным

текстам. 

Презентация(письме

нная

 и

устная)сопоройнате

зисы и 

иллюстративныйря

днакомпьютере. 

натурныемультипли

кации 

 и

компьютерныеаним

ации 

 сс

обственнымозвучива

нием,музыкальныепр

оизведения,собранны

е

 из

готовых 

фрагментов 

изображенияитексты.Запи

сывает(сохраняет)вводиму

юинформацию.Распознает

 текст, 

введѐнный

 как

изображение.Учитываето

граничениявобъѐмезаписы

ваемой 

информации,используетсм

енные носители (флеш-

карты). 

информации испособыеѐ 

поиска:словари,

 энциклопедии,

библиотеки,втомчислекомпьютерны

е. 

Конструирование  

 небольшихсооб

щений,втомчислесдобавлением 

иллюстраций, видео- 

иаудиофрагментов.   

 Созданиеинфор

мационныхобъектовкакиллюстраци

йкпрочитаннымхудожественным 

   

 текстам.Презент

ация (письменная и 

устная)сопоройнатезисыииллюстр

ативный  ряд 

 накомпьютере.

Поискинформациидляпроектнойдея

тельностинаматериале

 художественной

литературы,втомчислевконтролир

уемомИнтернете. 

Восприятиеипониманиеосновн

ой информации

 вписьменныхсообщ

ениях,втомчисле полученных 

компьютернымиспособами 

 коммуникации.Испо

льзованиекомпьютерногословаря,эк

ранногопереводаотдельных слов. 
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3. Ориентируется 

вклавиатуре. 

Набирает 

небольшойтекст. 

Владеетклави

атурнымпись

мом. 

Осуществляет 

поискинформациидл

япроектной 

Соблюдает 

правилапри 

создании 

иоформлениитекста

. 

Используеткомпь

ютерныйсловарь,э

кранный 

Составляет текст. 

Владеетклавиатурнымпис

ьмом.Знает основные 

правила 

иинструментысозданияио

формления

 текста.

Работаетвпростом 

Знакомство с основными 

правиламиоформления текста на 

компьютере,основными

 инструментами

созданияипростымивидамиредактир

ования 

 текста.Использ

ование 
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  деятельности

 на

материалехудожест

веннойлитературы,в

томчисле  в 

контролируемом

Интернете. 

перевод 

отдельныхслов. 

Создаетнебольшой

текстнакомпьютер

е 

наиностранномязык

е. 

текстовом 

 редакторе.На

бирает текст на родноми

 иностранном

языках,осуществляет 

экранный перевод 

отдельных

 слов.

Пользуетсяполуавтоматич

ескиморфографическим 
контролем. 

полуавтоматическогоорфогр

афическогоконтроля. 

4.- - Распознаетг

рафическиес

ообщения 

Создает 

графическиесообщен

ия. 

Рисуетнаграфическомплан

шете.Создаетпланытеррит

ории.

 Создает

диаграммыи деревья. 

Знакомство  с 

 простымиграфическ

имирастровымредакторами  

 изображений,освоен

ие простых 

 формредактировани

я  

 изображений:повор

от,вырезание,изменениеконтрастнос

ти,яркости,вырезаниеи добавление 

фрагмента, 

Созданиетворческихграфическихра

бот 
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5 - Создаетнебольшойт

екст на 

компьютере. 

Создает 

небольшойтекстнако

мпьютере. 

Редактируеттекст, 
фотоизображенияиих

цепочки (слайд-

шоу),видео-

иаудиозаписи. 

Подготовкапланаитезисовсооб

щения(втомчислегипермедиа);выст

уплениессообщением. 

Созданиенебольшоготекстанакомпь

ютере. Фиксация 

собственнойустной речи на 

иностранном 

языкевцифровойформедлясамокорр

ектировки,

 устное

выступлениевсопровожденииаудио-

ивидеоподдержки. 

6. Составляетновоеизображениеизготовыхф

рагментов(аппликация) 

Создаетпрезента

циюкак 
письменноеиустное 

Создает новые 
сообщения

 путѐм

комбинирования 

Представление причинно-

следственныхивременныхсвязейс 
помощьюцепочек.Использование 
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  сообщение. 

Создаетсообщения 

в 

видецепочкиэкрано

в. 

имеющихся. Добавляет 

наэкранизображения,звук,

текст. 

Используетссылкииз 

текста для 

организацииинформации.

Помечаетфрагментизобр

аженияссылкой.

 Добавляет

объектыиссылкивгеограф

ическиекартыилентыврем

ени. 

компьютера при работе с 

картой(планомтерритории,«ленто

йвремени»),добавлениессылоквтекс

тыиграфическиеобъекты. 

7 Создаетписьменныесообщения. Создаетписьменные

сообщения. 

Создаетструктуриро

ванныесообщения. 

Создаетструктурированны

есообщения.

 Готовитустные

 сообщения

 cаудиовизуальн

ой 

поддержкой,

 пишет

поясненияи тезисы. 

Сохранениерезультатовсвоейработы

.Овладениеприѐмамипоиска и

 использованияинформ

ации, работы с 

доступнымиэлектроннымиресурсам

и 

8 Представляетиобрабатываетданные. Собираетчисловыеи Графическипредставляет Представление, анализ и 
  аудиовизуальные числовые данныеввиде интерпретация данных в ходе 
  данныев графиковидиаграмм работы с текстами, таблицами, 
  естественно-  диаграммами, несложными 
  научных  графами:извлечениенеобходимых 
  наблюденияхи  данных,заполнениеготовыхформ 
  экспериментахс  (на бумаге и компьютере), 
  использованием  объяснение,сравнениеиобобщение 
  фото-или  информации.Выбороснованийдля 
  видеокамеры,  образования и выделения 
  цифровыхдатчиков.  совокупностейРаботаспростыми 
    геометрическими объектами в 
    интерактивнойсредекомпьютера: 
    построение,изменение,измерение, 
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    сравнение геометрических 
    объектов. 
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9 Находитинформациювсоответствующихв

озрастуцифровых источниках. 

Осуществляет поиск информации 

вИнтернете, формулирует 

запрос,интерпретируетрезультатып

оиска. 

Сохраняет 
найденный 

объект.Составляет 

списокиспользуем

ыхинформационн

ых 

источников. 

Находитинформаци

ю вкомпьютере. 

Организуетпоискпос

тандартнымсвойст

вам файлов,по 

наличию 

данногослова. 

Осуществляетпоиски

нформации в 

Интернете,формулирует

 запрос,

интерпретирует 

результаты поиска. 

Сохраняетнайденныйобъе

кт. Составляет 

списокиспользуемых 

информационныхисточни

ков.

 Используетссы

лки для 

 указанияисполь

зованныхинфоормационны

хисточников. 

Осуществляетпоисквбаза

хданных.Заполняетбазыда

нныхнебольшогообъѐма. 

Создание 

 информационныхо

бъектоввкачествеотчѐтаопроведѐнн

ых исследованиях. 

Поискдополнительнойинформациид

лярешения учебных

 исамостоятельных

познавательныхзадач,втомчислевко

нтролируемомИнтернете. 

10 Осуществляет 

коллективнуюкоммуникативную 

деятельность 

винформационнойобразовательнойсреде. 

Проектирует 
объектыипроцессыр

еального 

мира,своей 

собственнойдеятель

ности и 

деятельности

группы. 

Выступает 

переднебольшой 

адиторией с 

устнымсообщениемс

ИКТ-поддержкой. 

Ведетдневники,осущ

ествляетсоциальное 

Передает

 сообщения,

принимаетучастиевдиалог

е с 

использованиемсредств

  ИКТ- 

электронной

 почты,

чата, форума , аудио - 

ивидеоконференцииипр.Ра

змещаетписьменноесообщ

ение  в 

информационнойобразова

тельной  

 среде.Фиксирует

   ход 

Фиксацияинформацииовнешнеммир

еиосамомсебесиспользованием

 инструментовИКТ.

 Планирование

 иосуществление 

 несложныхнаблюдений

, сбор числовых 

данных,проведениеопытовспомощь

юинструментовИКТ 
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 ирезультатыобс

уждениянаэкране и  в

  

 файлах.Планиру

ет и 

 проводитисслед

ованияобъектови 
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  взаимодействие. процессоввнешнегомирас 

использованием 

средствИКТ.

 Моделирует

объектыипроцессыреальн

огомираи 

управляет ими

 сиспользов

аниемвиртуальных 

лабораторий

 и

механизмов, собранных 

изконструктора. 
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(Таблица№2) 
Листдостиженийобучающихся классапо 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                             

 


