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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Основная образовательная программа начального общего образования разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования к структуре основной образовательной программы (утверждѐн 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.09 №373; приказом Минобрнауки 

России «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования» от 26. 11. 2010 г. №1241; приказ Минобрнауки России «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования» от 22. 09. 2011 г. №2357; приказом Минобрнауки России «О внесении 

изменений в федеральный государственный стандарт начального общего образования» от 

18.12.2012 г. № 1060; приказом Минобрнауки России «О внесении изменений в федеральный 

государственный стандарт начального общего образования» от 29.12.2014 г. № 1643; приказом 

Минобрнауки России «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт 

начального общего образования» от 18.05.2015 г. № 507, приказом Минобрнауки России «О 

внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального общего 

образования» от 31.12.2015 г. №1576), на основе анализа деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и с учетом возможностей, предоставляемых 

учебно-методическими комплектами, используемыми в МБОУ Школе № 67 г.о. Самара. 

Образовательная программа начального общего образования определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении начального общего образования. 

Она представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является 

самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности МБОУ 

Школы № 67 г.о. Самара. 

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и 

развитие МБОУ Школы № 67 г.о. Самара в соответствии с основными принципами 

государственной политики РФ в области образования, изложенными в Законе Российской 

Федерации «Об образовании». А именно: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни 

и здоровья человека, свободного развития личности;

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье;

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства;

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;
 обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, 

творческого развития;

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира;

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 
нацеленного на совершенствование этого общества;

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 
от национальной, религиозной и социальной принадлежности.

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС и с учетом 

содержания авторских УМК, используемых при получении начального общего образования. 

Содержание основной образовательной программы МБОУ Школы № 67 г.о. Самара 

отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

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

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 
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особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 
предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 

– программу духовнонравственного развития, воспитания обучающихся; 
– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

– программу формиования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

– программу коррекционной работы. 
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 
программы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 
– систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 67 с 

углубленным изучением отдельных предметов имени Героя Российской Федерации Завитухина 

А.А.» городского округа Самара открыта в 1968 году, действует в соответствии с Уставом. В 

2004 году МБОУ Школа № 67 г.о. Самара впервые получила статус школы с углубленным 

изучением отдельных предметов, а именно русского языка и математики на уровне среднего 

общего образования. 

МБОУ Школа № 67 г.о. Самара расположена в Советском районе города Самары, в 

микрорайоне со слабо развитой образовательной инфраструктурой: отсутствие других 

общеобразовательных организаций, клубов по интересам, современных спортивных 

сооружений, организованных мест для массового отдыха детей (в том числе обустроенных 

внутридворовых площадок), удаленность культурных центров города определяют роль школы 

как образовательного и воспитательного центра микрорайона, дающего возможность родителям 

реализовывать интеллектуальный и творческий потенциал своих детей. 

МБОУ Школа № 67 г.о. Самара – образовательная организация, деятельность которой на 

всех этапах развития направлялась на внедрение востребованных потребителями и обществом 

образовательных услуг и инноваций. 

Педагогический коллектив школы работает над осуществлением стратегической цели 

(социально-педагогической миссии): 

Удовлетворение образовательных потребностей обучающихся в соответствии с их 

индивидуальными возможностями в условиях воспитательно-образовательной среды, 

способствующей формированию гражданской ответственности, духовности, 

патриотизма, инициативности, самостоятельности, способности к успешной 

социализации в обществе на основе приобщения к мировым культурным ценностям. 

Репродуктивными способами обучения не сформировать социально ответственную, 

активную личность, гражданина и патриота. Выделенная нами направленность современного 
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образования может быть реализована только в процессе утверждения субьектной позиции как 

учеников, так и учителя, в педагогическом взаимодействии на основе активных и 

интерактивных форм обучения в соответствии с индивидуальными образовательными 

потребностями. 

Результативность такого взаимодействия во многом определяется способностью учителя 

строить собственную профессиональную деятельность на основе новых принципов 

образования, конструировать новое содержание и технологии обучения и воспитания. 

Под современными принципами образования мы понимаем 4 основополагающих 

принципа, которые были сформулированы в докладе Международной комиссии по 

образованию для XXI века, представленном ЮНЕСКО: 

 научиться жить (принцип жизнедеятельности);

 научиться жить вместе;

 научиться приобретать знания (в целом — общие; по ограниченному числу дисциплин

— глубокие и на протяжении всей жизни); 

 научиться работать (совершенствовать профессиональные навыки, приобретать 

компетентность, дающую возможность справляться с различными ситуациями).

Ценности, на которых основывается и будет в дальнейшем основываться деятельность 

школы: 

 гуманистическое образование, подразумевающее свободное развитие и саморазвитие 

личности и еѐ способностей;

 отказ от идеи насилия, подавления и господства, установление равноправных 
отношений, в том числе и с тем, что находится вне человека: с природными явлениями и 

процессами, ценностями иной культуры;

 признание взаимного влияния и взаимоизменений;

 формирование, развитие и сохранение традиций своего учебного заведения;

 стремление к высокому уровню самоорганизации ученического коллектива и 

педколлектива;

 безусловное обеспечение всех выпускников школы качественным образованием на 

уровне федерального государственного образовательного стандарта.

Выполнение социально-педагогической миссии школы должно осуществляться за счѐт 

реализации следующих направлений и задач деятельности педагогического коллектива 

школы: 

- ориентация содержания образования на приобретение обучающимися ключевых 

компетенций, адекватных социально-экономическим условиям: 

 готовность к решению проблем; 

 технологическая компетентность; 

 готовность к самообразованию; 

 готовность к использованию информационных ресурсов; 

 готовность к социальному взаимодействию; 

 коммуникативная компетентность; 

- поэтапный переход на новые образовательные стандарты с соблюдением 

преемственности всех уровней образования; 

- развитие интеллектуального и творческого потенциала школьников; 
- сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование потребности в 

здоровом образе жизни; 

- совершенствование системы внутришкольного управления на основе эффективного 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

- совершенствование внутришкольной оценки качества образования при переходе с одного 

уровня обучения на другой; 

- дальнейшее развитие системы предпрофильной подготовки и профильного обучения с 

целью обеспечения осознанного выбора будущей профессии и успешной социализации 

обучающихся в обществе; 
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- формирование у школьников, социума позитивного имиджа школы, учителя и процесса 

обучения; 

- бережное отношение к традициям школы, создающим еѐ неповторимость и 

привлекательность в течение многих лет; 

- развитие воспитательного потенциала школы: системный подход к организации 

воспитательного процесса в школе; преобразование блока модуля ДО (дополнительное 

образование) в систему ДО. Повышение качества дополнительного образования через систему, 

обеспечивающую: 

- развитие органов ученического самоуправления, детской общественной организации; 

- развитие кадрового потенциала; внедрение новой модели аттестации педагогических 
кадров на основе педагогических компетентностей; 

- повышение эффективности комплексного использования современных информационных 

и педагогических технологий, обеспечивающих единое образовательное пространство школы; 

- оптимизацию организации учебного процесса в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся; 

- оптимизацию системы дополнительных образовательных услуг, (в том числе платных), 

повышение их качества на основе образовательного маркетинга. 

Для достижения данной социально-педагогической миссии была создана Программа 

развития, где отражены направления деятельности обучающихся и педагогов с перечнем 

мероприятий.  
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Целью реализации образовательной программы МБОУ Школы № 67 г. о. Самара 

является: 

 создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования;

 достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе учебных 

программ по предметам на основе используемых УМК.

Задачи реализации образовательной программы МБОУ Школы № 67 г.о. Самара: 

– формирование общей культуры, духовнонравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, 
уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 

творчества и проектноисследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки        содержания        и        технологий        образования,        определяющих       пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира; 
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– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

– учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

определении образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и 

детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа формируется с учѐтом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 
школа — особый этап в жизни ребѐнка, связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

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

признании и самовыражении; 

– с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ 

школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

– с         формированием         у         школьника         основ         умения         учиться 

и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

– центральные психологические новообразования, формируемые на данномуровне 

образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла 

учения. 

Содержание образовательной программы начального общего образования МБОУ Школы 
№67 г.о. Самара формируется с учѐтом социокультурных особенностей и потребностей. 

Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план МБОУ 

Школы №67 г.о. Самара, который содержит две составляющие: обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса, включающую, в том числе, 

внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как экскур- 

сии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные 

практики и др. 
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При этом формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность проме- 

жуточной аттестации определяются Уставом МБОУ Школы № 67 г.о. Самара и соответствуют 

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

цепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Ведущие целевые установки УМК начальной школы 

УМК построен таким образом, что все его важнейшие компоненты: предметное 

содержание, дидактическое обеспечение, методическое сопровождение и художественно- 

полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями к 

ее структуре и содержанию ФГОС и способствуют: 

— формированию основ гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости 

за свою Родину, уважения к истории и культуре народа, воспитания нравственности ребенка, 

освоения основных социальных ролей, норм и правил; 

— эффективному личностному и познавательному развитию обучающегося на основе 

формирования умения учиться; 

— подготовке учащихся к успешному обучению в средней школе; 
— сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей путем 

включения в учебный процесс разнообразных видов деятельности и построения для 

учащегося индивидуальных траектории развития; 

— реализации личностно-ориентированной педагогики, где ребенок субъект учебного 

процесса и ему создаются условия для выбора деятельности; 

— формированию, развитию и сохранению у учащихся интереса к учению; 
— ориентации учебного процесса на воспитание нравственности ребенка, патриотических 

убеждений, освоение основных социальных ролей, норм и правил. 

Реализация требований ФГОС в УМК обеспечивается его целостностью: единство 

структуры учебников по всем классам и предметам; единство сквозных линий типовых 

заданий; единство подходов. 

Дидактическая система УМК реализует ряд положений работ Л.С. Выгодского, Д.Б. 

Эльконина, В.В. Давыдова, В.И. Слободчикова, И.С. Якиманской в части развивающего 

образования, системно-деятельностного, личностно-ориентированного, культурологического 

и коммуникативного подходов к обучению. 

В комплекте всѐ подчинено: 

— формированию системы опорных базовых знаний, умений и универсальных учебных 

действий, составляющих основу при последующем обучении; 

— созданию образовательного пространства, в рамках которого возможен учет 

индивидуального темпа развития ребенка и построение его личной траектории движения, 

отвечающей его интересам, потребностям и возможностям. 

Организация учебной деятельности обучающихся строится на основе системно- 

деятельностного подхода, который предполагает: 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира;

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа:

— проблемно-диалогическую технологию, 
— технологию мини-исследования, 

— технологию организации проектной деятельности, 

— технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

В содержание УМК заложен огромный воспитывающий и развивающий потенциал, 

позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки «Концепции духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России». Отбор содержания 

учебного материала в каждом учебном предмете осуществлѐн с ориентацией на формирование 

базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы учебников в детях 
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воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему 

народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение 

ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к 

государственным символам Российской Федерации. Так, например, учебники русского языка 

несут особое отношение к слову, к языку своего народа, его колориту и мудрости. 

Литературное чтение содержит литературные тексты мастеров художественного слова, 

детских писателей, фольклорные произведения народов России, работая с которыми дети 

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

Родине. В процессе взаимодействия учащихся с художественными произведениями, которому 

помогают вопросы и задания, происходит интеллектуальное познание и самопознание, 

переосмысление читательских переживаний и перенос эстетических, нравственных открытий в 

жизненный опыт. 

Учебники курса «Окружающий мир» воспитывают бережное отношение к природе и 

продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, формируют чувство 

сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и историю. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают в воспитании учащихся на 
основе лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов России. 

Содержание учебного материала курса «Математика» также способствует обогащению 

культурных и ассоциативных связей с литературой, живописью, историей, знакомит со 

знаменательными событиями нашей Родины. 

Вопросы и задания помогают обучающимся критически оценивать собственные и чужие 

поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с национальными ценностями 

и национальными духовными традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, уважения 

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

значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины. Это даѐт возможность 

педагогам делать духовно-нравственное содержание предметом работы с учащимися в учебном 

процессе, а так же обеспечивает духовно-нравственное развитие детей в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной воспитательной деятельности, в совместной педагогической работе 

школы, семьи и общественности. 

Особое место занимает курс «Основы мировых религиозных культур и светской 

этики». Данный курс способствует формированию у младших школьников мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении общекультурных 

нравственных устоев, традиций. 

Организационно-педагогические условия реализации образовательной программы. 

В начальной школе предусмотрен режим пятидневной учебной недели при соблюдении 

санитарно-гигиеничеких и валеологических требований к организации учебного процесса. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с 

действующими санитарными нормами. 

Общеобразовательная программа начального общего образования осваивается в очной 

форме. С учетом потребностей и возможностей личности общеобразовательная программа 

может осваиваться в форме экстерната, самообразования и семейного образования. В школе 

допускается сочетание указанных форм получения образования. Условия и порядок освоения 

общеобразовательной программы в форме семейного образования, экстерната, самообразования 

и (или) в сочетании различных форм осуществляются на условиях договора между Школой и 

родителями (законными представителями) обучающихся. Для детей по медицинским 

показаниям организуется индивидуальное обучение по очной, очно-заочной или заочной 

форме. 

Срок усвоения образовательных программ: начального общего образования – четыре года. 

Продолжительность учебного года составляет для 1 класса – 33 учебные недели, для 2 – 11 

классов – не менее 34 учебных недель. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество учебных занятий), 

реализуемая через урочную и внеурочную деятельность определена в соответствии с 
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гигиеническими требованиями к максимальным величинам недельной образовательной 

нагрузки. 

В соответствии с САНПИН (при 35-минутной продолжительности уроков в первом 

полугодии и 45-минутной продолжительности урока во втором полугодии) для обучающихся 1- 

х классов - не превышает 4 уроков и 1 день в неделю - не более 5 уроков, за счет урока 

физической культуры. Во 2-4 классах максимально допустимая недельная нагрузка при 5- 

дневной учебной неделе – 23 часа. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СаНПиН 2.4.2. 2821-10 (с изменениями от 15.12.2015 г): 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 
- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре 

- по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь - май - по 4 урока и 1 день в неделю по 40 минут каждый); 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения. 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: во 2-ом – до 1,5 ч., в 3-м – от 1,5 до 2 ч., в 4-м – до 2 ч. (СаНПиН 2.4.2. 

2821-10 п.2.9.19). 

Наполняемость классов: 25 учащихся. 

При проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык», происходит 

деление класса на группы при наполняемости 25 и более человек. Изучение иностранного 

языка со второго года обучения. 

Во второй половине дня работают группы продленного дня. 
Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня, организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное) в таких формах как проектная и 

исследовательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, школьные 

научные общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно полезные практики, 

секции, соревнования и т.п. 

Таким образом, Учебный план МБОУ Школы № 67 г.о. Самара разработан в соответствии с 

нормативными документами с учетом образовательных стандартов по отдельным предметам и 

образовательным областям и обеспечивает возможность получения всеми учениками 

начальных классов (в том числе и детям с ОВЗ, находящимся по медицинским показаниям на 

индивидуальном обучении) начальной общеобразовательной подготовки с учетом их 

потребностей и склонностей, а также создает условия, способствующие развитию 

познавательных интересов и активному формированию личности каждого школьника. 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

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

механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщѐнных 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 
– обеспечивают     связь     между     требованиями     ФГОС     НОО, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной 

программы с учѐтом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики 

обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические задачи, в том 

числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даѐт представление о том, какими 

именно действиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлѐнными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют 

обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов 

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

для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 
– определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребѐнка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 

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

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

подготовительными для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной 

учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ 

на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. 

Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем 

планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов 

описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, 

в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование 

ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определенных 

познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе 
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процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность 

системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 

учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускников. 

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: их 

значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знаний и учебных 

действий, которая, вопервых, принципиально необходима для успешного обучения в 

начальной и основной школе и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы 

учителя может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 

накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), таки по итогам еѐ освоения 

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

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведѐтся с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, соответств ующих зоне ближайшего 

развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися 

заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения 

вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

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

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика 

для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие 

указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» 

к каждому разделу программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 

мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не 

отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности 

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

и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих 

целей ведѐтся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, 

ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 

включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведѐтся 

оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 

перехода на следующий уровень обучения. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает тот факт, что 

при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

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

ИКТкомпетентности обучающихся»; 
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– программ по всем учебным предметам. 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные 

и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 
– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 
решения новой задачи; 

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

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

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

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

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

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 
– устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим способам решения 

задач; 
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 
деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и 

поступках; 
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– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 
реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 
и других людей; 

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

оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в томчисле контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– строить сообщения в устной и письменной форме; 

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

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 
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– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

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

ряда или класса единичных объектов,на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 
– владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 
причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

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

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

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

том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и 
видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнѐра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
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– аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов 

и позиций всех участников; 

– с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

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

их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из 

разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в 

простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

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

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать    между    собой    объекты,    описанные    в    тексте,     выделяя    2— 
3 существенных признака; 

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

тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

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

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 
показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 
подтверждающие вывод; 

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

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего 

использования; 

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

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 
место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

1.2.1.2. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

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

данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 

технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы 

работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 
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источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных 

и практических ситуациях. 

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

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

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

информациюнабирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на 

иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 
сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

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

людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

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

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием 

ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 
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– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 
– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

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

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 
– создавать музыкальные  произведения с использованием компьютера и 

музыкальной  клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые         алгоритмы)         в         несколько         действий,          строить          программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 

проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 
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Предметные результаты освоения 

основной образовательной программы 

начального общего образования
1
 

 

Филология 

Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание 

и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно- 

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

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

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы; 

4) формирование начального уровня умения пользоваться лингвистическими словарями. 

Математика и информатика: 
 

 

 
 

1
 Из Приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.09 №373 
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1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 
становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Окружающий мир: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты 

как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 
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Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально- 

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и 

др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Реализуемые УМК выполняют требования ФГОС по формированию 

вышеперечисленных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Содержание требований к результатам обучения выпускника начальной школы 
1.2.2. РУССКИЙ ЯЗЫК. РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучающихся будут сформированы: 

 осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 

 восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи развития 

языка с развитием культуры русского народа; 

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

 внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского языка; 

 способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и 

письменной речи. 
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Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа; 

 эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Обучающиеся научатся: 

 различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, текста; 

 различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); б) 

части речи, включая личные местоимения; в) основные типы предложений по цели 

высказывания и по эмоциональной окрашенности: вопросительные, повествовательные, 

побудительные, восклицательные; 

 применять при письме правила орфографические (правописание падежных окончаний имѐн 

существительных, имѐн прилагательных, местоимений, личных окончаний глаголов, 

употребление мягкого знака после шипящих в глаголах), пунктуационные (употребление 

знаков препинания в конце предложения, запятой в предложениях с однородными 

второстепенными членами предложения); 

 практически использовать знания алфавита при работе со словарѐм; 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 определять грамматические признаки имѐн существительных, имѐн прилагательных, 

глаголов; 

 находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не при глаголах; 

 различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова и 

выбирать нужную букву для обозначения звуков; 

 грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в 70-90 

слов, 75-80 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

 ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения информации 
(уметь читать); 

 осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в устной и 

письменной формах; 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по составу, как часть 

речи) в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ предложений для 

выбора знаков препинания; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение 

этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в учебнике материала); 

 проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю учебника 

(самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.); 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и успешного 
решения коммуникативной задачи; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

 оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

 определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак предмета, 

место, причину, время, образ действия и пр.; 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
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 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных работах; 

 составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

 корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочѐтами; 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 
электронная почта, Интернет и другие способы связи) 

 использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь слушать, читать и 

создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых ситуациях. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся на доступном уровне: 

 осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

 планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям; 

 осмысленно выбирать способы и приѐмы действий при решении языковых задач; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

 руководствоваться правилом при создании речевого высказывания; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим 
стандартные действия (памятки в справочнике учебника). 

 осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и 
пунктуационные ошибки. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 

 вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать 
устные и письменные высказывания 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для решения 

языковых задач; 

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

 находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы языка: 
звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений, 

текстов); 

 классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по таблице; 

 владеть общим способом проверки орфограмм в словах; 

 выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

 строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для понимания 

слушателем. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей; 

 приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации. 
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Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

 владеть диалоговой формой речи; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в 

паре; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 
1.2.3. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучающихся будут сформированы: 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 способность к самооценке; 

 чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 

принадлежности; 

 представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, 

моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

 ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков других 
людей; 

 регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и этическими 
требованиями; 

 эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в конкретных 

поступках; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

 познавательная мотивация учения; 

могут быть сформированы: 

 чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; 

 устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 

 толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность 

Обучающиеся научатся: 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 
прочитанного (вслух — примерно 90 слов в минуту, про себя — примерно 120 слов в 

минуту) ; 

 читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произношения, 
правильным интонированием, использованием логических ударений и темпа речи, выражая 

таким образом понимание прочитанного; 

 прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 

 находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать еѐ своими 
словами; 
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 различать последовательность событий и последовательность их изложения; 

 выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения текста с 
помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его частям; 

 пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой 

диалога повествованием, с включением рассуждений; 

 обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; 

ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в детской 
библиотеке; 

 составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в 
справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах; 

 соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную 
информацию. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном 
уровне в устной и письменной речи; 

 высказывать своѐ суждение об эстетической и нравственной ценности художественного 
текста; 

 высказывать своѐ отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной форме; 

 создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 

 

Творческая деятельность 

Обучающиеся научатся: 

 читать по ролям художественное произведение; 

 создавать текст на основе плана; 

 придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, рассуждений, 

анализом причин происшедшего; 

 писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной книге, 

кинофильме, телевизионной передаче; 

 участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, 

отрывки прозаических текстов; 

 создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из героев, 

придумывать продолжение истории персонажа и сюжета; 

 создавать иллюстрации к произведениям; 

 создавать в группе сценарии и проекты. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся научатся: 

 выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их 

эмоционально-смысловые значения; 

 определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров фольклора, 

народных сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, повестей, басен; 

 выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их 
поступков, бытовые описания; 

 вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование; 

 определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено; 

 различать жанры, преимущественно путѐм сравнения (сказка – басня, сказка – былина, 

сказка – рассказ и др.); 
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 находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их смысл. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия фольклорная и 
авторская литература, структура текста, автор, герой; средства художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

 создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства 
художественной выразительности, включѐнные в конкретное произведение. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

 планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового 

художественного текста; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

 вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их оценки. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с учителем; 

 самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их выполнения 
так и в результате проведенной работы; 

 планировать собственную читательскую деятельность. 

 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

 находить нужную информацию, используя словари, помещѐнные в учебнике (толковый, 

синонимический, фразеологический); 

 выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным 

критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 

 устанавливать аналогии. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды 
библиотек и Интернет; 

 сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных произведений, 
героев, выбирая основания для классификации; 

 строить логические рассуждения, включающие определение причинно-следственных связей 
в устной и письменной форме, в процессе анализа литературного произведения и на 

основании собственного жизненного опыта; 

 работать с учебной статьѐй (выделять узловые мысли, составлять план статьи). 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

 работая в группе учитывать мнения партнѐров, отличные от собственных; 

 аргументировать собственную позицию и координировать еѐ с позицией партнѐров при 

выработке решения; 

 точно и последовательно передавать партнѐру необходимую информацию; 

 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль; 

 владеть диалогической формой речи; 

 корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 
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 задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 

 
1.2.4. МАТЕМАТИКА 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У Обучающиеся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к изучению математики; 

 ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении материала; 

 умение признавать собственные ошибки; 

могут быть сформированы: 

 умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

 адекватная самооценка; 

 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в ходе 

проектной деятельности); 

 восприятие математики как части общечеловеческой культуры; 

 устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ 

Обучающиеся научатся: 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

 представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

 правильно и уместно использовать в речи названия изученных единиц длины (метр, 

сантиметр, миллиметр, километр), площади (квадратный сантиметр, квадратный метр, 

квадратный километр), вместимости (литр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), 

времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век); единицами длины, площади, 

массы, времени; 

 сравнивать и упорядочивать изученные величины по их числовым значениям на основе 
знания метрических соотношений между ними; выражать величины в разных единицах 

измерения; 

 выполнять арифметические действия с величинами; 

 правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, разность, 

произведение, частное); названия компонентов сложения (слагаемые, сумма), вычитания 

(уменьшаемое, вычитаемое, разность), умножения (множители, произведение) и деления 

(делимое, делитель, частное); 

 находить неизвестные компоненты арифметических действий; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия на основе знания 

правил порядка выполнения действий; 

 выполнять арифметические действия с числами 0 и 1; 

 выполнять простые устные вычисления в пределах 100; 

 устно выполнять простые арифметические действия с многозначными числами; 

 письменно выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; умножение и деление 
многозначных чисел на однозначные и двузначные числа; 

 проверять результаты арифметических действий разными способами; 

 использовать изученные свойства арифметических действий при вычислении значений 
выражений; 

 осуществлять анализ числового выражения, условия текстовой задачи и устанавливать 
зависимости между компонентами числового выражения, данными текстовой задачи; 

 понимать зависимости между: скоростью, временем движением и длиной пройденного пути; 

стоимостью единицы товара, количеством купленных единиц товара и общей стоимостью 

покупки; производительностью, временем работы и общим объѐмом выполненной работы; 

затратами на изготовление изделия, количеством изделий и расходом материалов; 
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 решать текстовые задачи в 2–3 действия: на увеличение/уменьшение количества; 

нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; нахождение 

произведения, деления на части и по содержанию, нахождение множителя, делимого, 

делителя; на стоимость; движение одного объекта; разностное и кратное сравнение; 

 задачи в 1-2 действия на нахождение доли числа и числа по доле; на встречное движение и 
движение в противоположных направлениях: на производительность; на расход материалов; 

 распознавать изображения геометрических фигур и называть их (точка, отрезок, ломаная, 

прямая, треугольник, четырѐхугольник, многоугольник, прямоугольник, квадрат, куб, шар); 

 различать плоские и пространственные геометрические фигуры; 

 изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге; 

 строить прямоугольник с заданными параметрами с помощью угольника; 

 решать геометрические задачи на определение площади и периметра прямоугольника. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выполнять умножение и деление на трѐхзначное число; 

 вычислять значения числовых выражений рациональными способами, используя свойства 
арифметических действий; 

 прогнозировать результаты вычислений; оценивать результаты арифметических действий 
разными способами; 

 решать текстовые задачи в 3–4 действия: на увеличение/уменьшение количества; 

нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; произведения, 

деления на части и по содержанию; нахождение множителя, делимого, делителя; задачи на 

стоимость; движение одного объекта; задачи в 1-2 действия на движение в одном 

направлении; 

 видеть прямо пропорциональную зависимость между величинами и использовать еѐ при 
решении текстовых задач; 

 решать задачи разными способами. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

 удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

 учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 

 использовать изученные правила, способы действий, приѐмы вычислений, свойства объектов 

при выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и действия, 

необходимые для решения задачи; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на знание 

алгоритмов вычислений и с помощью освоенных приемов контроля результата (определение 

последней цифры ответа при сложении, вычитании, умножении, первой цифры ответа и 

количества цифр в ответе при делении); 

 вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки; 

 сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой еѐ товарищами, учителем; 

 адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать еѐ в работе над 
ошибками. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 планировать собственную познавательную деятельность с учѐтом поставленной цели (под 
руководством учителя); 

 использовать универсальные способы контроля результата вычислений (прогнозирование 
результата, приѐмы приближѐнных вычислений, оценка результата). 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 
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 выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую запись 

условия задачи; 

 моделировать условия текстовых задач освоенными способами; 

 сопоставлять разные способы решения задач; 

 использовать обобщѐнные способы решения текстовых задач (например, на 

пропорциональную зависимость); 

 устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий (продолжать ряд, 

заполнять пустые клетки в таблице, составлять равенства и решать задачи по аналогии); 

 осуществлять синтез числового выражения (восстанавление деформированных равенств), 

условия текстовой задачи (восстановление условия по рисунку, схеме, краткой записи); 

 конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать часть до заданной 
геометрической фигуры; мысленно делить геометрическую фигуру на части; 

 сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, текстовые задачи, 

геометрические фигуры по заданным критериям; 

 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы; 

дополнять таблицы недостающими данными, достраивать диаграммы; 

 находить нужную информацию в учебнике. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 моделировать условия текстовых задач, составлять генеральную схему решения задачи в 

несколько действий; 

 решать задачи разными способами; 

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, проводить 
аналогии и осваивать новые приѐмы вычислений, способы решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач; 

 выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного выражения; 

 сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать еѐ, использовать при 
выполнении заданий; переводить информацию из одного вида в другой; 

 находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете; 

 планировать маршрут движения, время, расход продуктов; 

 планировать покупку, оценивать количество товара и его стоимость; 

 выбирать оптимальные варианты решения задач, связанных с бытовыми жизненными 

ситуациями (измерение величин, планирование затрат, расхода материалов). 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать очерѐдность 

действий; осуществлять взаимопроверку; обсуждать совместное решение (предлагать 

варианты, сравнивать способы вычисления или решения задачи); объединять полученные 

результаты (при решении комбинаторных задач); 

 задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 учитывать мнение партнѐра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, 
обосновывать своѐ решение; 

 выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план 
действий и конечную цель; 

 задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования 

познавательных целей в ходе проектной деятельности. 

 
1.2.5. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучающихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к изучению природы, человека, истории своей страны; 
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 способность к самооценке; 

 осознание себя как гражданина России, чувства патриотизма, гордости за историю и 
культуру своей страны, ответственности за общее благополучие; 

 знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентация на их выполнение; 

 понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил безопасного 
поведения в природе и обществе; 

 чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного края; 

 понимание значения семьи в жизни человека и необходимости взаимопомощи в семье; 

могут быть сформированы: 

 устойчивый интерес к изучению природы, человека, истории своей страны; 

 умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

 адекватная самооценка; 

 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе; 

 установка на здоровый образ жизни и еѐ реализация в своѐм поведении; 

 осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы; 

 осознанное положительное отношение к культурным ценностям; 

 основы экологической культуры; 

 уважительное отношение к созидательной деятельности человека на благо семьи, школы, 
страны; 

 целостное представление о природе и обществе как компонентах единого мира. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ 

Человек и природа 

Обучающиеся научатся: 

 проводить самостоятельно наблюдения в природе и элементарные опыты, используя 
простейшие приборы; фиксировать результаты; 

 давать характеристику погоды (облачность, осадки, температура воздуха, направление 
ветра) по результатам наблюдений за неделю и за месяц; 

 различать план местности и географическую карту; 

 читать план с помощью условных знаков; 

 различать формы поверхности суши (равнины, горы, холмы, овраги), объяснять, как Солнце, 

вода и ветер изменяют поверхность суши, как изменяется поверхность суши в результате 

деятельности человека; 

 показывать на карте и глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, крупные реки, 

границы России, некоторые города России; 

 приводить примеры полезных ископаемых и доказывать необходимость их бережного 
использования; 

 объяснять, что такое природное сообщество, приводить примеры признаков 

приспособленности организмов к условиям жизни в сообществах, некоторых взаимосвязей 

между обитателями природных сообществ, использования природных сообществ и 

мероприятий по их охране; 

 характеризовать особенности природы своего края: формы поверхности, важнейшие 

полезные ископаемые, водоѐмы, почву, природные и искусственные сообщества; 

рассказывать об использовании природы своего края и еѐ охране; 

 устанавливать связи между объектами и явлениями природы (в неживой природе, между 

неживой и живой природой, в живой природе, между природой и человеком); 

 рассказывать о форме Земли, еѐ движении вокруг оси и Солнца, об изображении Земли на 

карте полушарий; 

 объяснять, что такое природные зоны, характеризовать особенности природы и 

хозяйственной деятельности человека в основных природных зонах России, особенности 

природоохранных мероприятий в каждой природной зоне; 
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 выполнять правила поведения в природе. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 рассказывать о грозных явлениях природы, объяснять зависимость погоды от ветра; 

 предсказывать погоду по местным признакам; 

 характеризовать основные виды почв; 

 характеризовать распределение воды и суши на Земле; 

 объяснять, что такое экосистема, круговорот веществ в природе, экологическая пирамида, 
защитная окраска животных; 

 приводить примеры приспособленности растений природных сообществ к совместной 
жизни; 

 объяснять причины смены времѐн года; 

 применять масштаб при чтении плана и карты; 

 отмечать на контурной карте горы, моря, реки, города и другие географические объекты; 

 объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между природой и человеком; 

 давать оценку влиянию деятельности человека на природу; 

 определять причины положительных и отрицательных изменений в природе в результате 

хозяйственной деятельности человека и его поведения; 

 делать элементарные прогнозы возможных последствий воздействия человека на природу; 

 участвовать в мероприятиях по охране природы. 

Человек и общество 

Обучающиеся научатся: 

 различать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг, гимн); 

показывать на карте границы Российской Федерации; 

 различать права и обязанности гражданина, ребѐнка; 

 описывать достопримечательности столицы и родного края; показывать их на карте; 

 описывать основные этапы развития государства (Древняя Русь, Московское царство, 

Российская империя, Российское государство); 

 называть ключевые даты и описывать события каждого этапа истории (IX в. — образование 

государства у восточных славян; 988 г. — крещение Руси; 1380 г. — Куликовская битва; 

1613 г. — изгнание иностранных захватчиков из Москвы, начало новой династии 

Романовых; 1703 г. — основание Санкт-Петербурга; XVIII в. — создание русской армии и 

флота, новая система летоисчисления; 1755 г. — открытие Московского университета; 1812 

г. — изгнание Наполеона из Москвы; 1861 г. — отмена крепостного права; февраль 1917 г. 

— падение династии Романовых; октябрь 1917 г. — революция; 1922 г. — образование 

СССР; 1941–1945 гг. — Великая Отечественная война; апрель 1961 г. — полѐт в космос 

Гагарина; 1991 г. — распад СССР и провозглашение Российской Федерации суверенным 

государством); 

 соотносить исторические события с датами, конкретную дату с веком; соотносить дату 
исторического события с «лентой времени»; 

 находить на карте места важнейших исторических событий российской истории; 

 рассказывать о ключевых событиях истории государства; 

 рассказывать об основных событиях истории своего края. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 описывать государственное устройство Российской Федерации, основной положения 

Конституции; 

 сопоставлять имена исторических личностей с основными этапами развития государства 

(князь Владимир, Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван III, Иван IV, Кузьма Минин 

и Дмитрий Пожарский, царь Алексей Михайлович, император Пѐтр I, Екатерина II, А. В. 

Суворов, Ф. Ф. Ушаков, М. В. Ломоносов, М. И. Кутузов, Александр II, Николай II, В. И. 

.Ленин, И. В. Сталин, маршал Г. К. Жуков, действующий президент РФ); 

 характеризовать основные научные и культурные достижения своей страны; 
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 описывать культурные достопримечательности своего края. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

 принимать и сохранять цель познавательной деятельности; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

 осознавать свое продвижение в овладении знаниями и умениями. 

Обучающиеся могут научиться: 

 самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить 
необходимые коррективы. 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

 находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе; 

 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы, плана, 

карты; 

 использовать готовые модели (глобус, карта) для объяснения природных явлений; 

 осуществлять анализ (описание) объектов природы с выделением существенных и 
несущественных признаков; 

 проводить сравнение и классификацию объектов природы по заданным признакам; 

 устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе; 

 обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой природой, делать выводы; 

 выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов; 

 устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями и их 
последствиями (под руководством учителя); 

 сравнивать исторические события, делать обобщения. 

Обучающиеся могут научиться: 

 осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 моделировать цепи питания и схему круговорота веществ в природе; 

 сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно выбирая основания. 

 сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать еѐ и использовать 
при выполнении заданий; 

 устанавливая причинно-следственные связи изменений в природе, проводить аналогии; 

 сравнивать исторические и литературные источники; 

 строить логическую цепочку рассуждений на основании исторических источников; 

 собирать краеведческий материал, описывать его. 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

 сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: устанавливать 
очерѐдность действий, осуществлять взаимопроверку. 

Обучающиеся могут научиться: 

 распределять обязанности при работе в группе; 

 учитывать мнение партнѐра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, 
обосновывать своѐ решение. 

 
 

1.2.6. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут сформированы: 
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• осознание изобразительного искусства как способа познания и эмоционального отражения 

многообразия окружающего мира, мыслей и чувств человека; 

• представления о роли искусства в жизни человека; 

• восприятие изобразительного искусства как части национальной культуры; 

• положительная мотивация и познавательный интерес к изучению классического и 

современного искусства; к знакомству с выдающимися произведениями отечественной 

художественной культуры; 

• понимание богатства и разнообразия художественных средств для выражения эмоционально- 
ценностного отношения к миру; 

• основы эмоционально-ценностного, эстетического отношения к миру, явлениям жизни и 
искусства, понимание красоты как ценности. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• устойчивого интереса к искусству, художественным традициям своего народа и достижениям 

мировой культуры; 

• понимания ценности искусства в сотворении гармонии между человеком и окружающим 

миром; 

• понимания героизма и нравственной красоты подвига защитников Отечества, запечатлѐнного в 

произведениях отечественной художественной культуры; 

• потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

• эстетических чувств при восприятии произведений искусства и в процессе выполнения 
творческих работ (графических, живописных, декоративных и дизайнерских); 

• восприятия и оценки произведений изобразительного, декоративного и народного искусства, 
дизайна и архитектуры; 

• художественного вкуса, развития интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого 
потенциала, способности оценивать окружающий мир по законам красоты; 

• способности выражать в творческих работах своѐ отношение к окружающему миру; 

• понимания причин успеха в творческой деятельности; способности к самооценке. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• различать основные жанры (портрет, пейзаж, натюрморт, исторический, батальный, бытовой, 

анималистический) произведений изобразительного искусства и его виды: графика 

(книжная графика, каллиграфия, компьютерная графика), живопись, скульптура; 

• называть ведущие художественные музеи России и мира; ^ различать и называть цвета 

цветового круга (12 цветов), 

основные и составные цвета, тѐплые и холодные цвета; применять эти цвета в творческой 

работе; 

• применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и лепке 

(с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструктивных работах; 

иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

• правильно и выразительно использовать в работе разнообразные графические материалы 

(различные способы штриховки графитными и цветными карандашами, фломастерами, 

пером и тушью, пастельными мелками, углем, сангиной и др.) и живописные приѐмы (по- 

сырому, лессировка, раздельный мазок, от пятна и др.), а также способы применения 

смешанной техники работы разнообразными художественными материалами (акварель с 

белилами, акварель и штриховка тушью, гратография 

идр.); 

• выполнять наброски, эскизы, учебные и творческие работы с натуры, по памяти и 

воображению в разных художественных техниках; 

• изображать с натуры и по памяти отдельные предметы, группы предметов, человека, 

фрагменты природы, интерьера, архитектурных сооружений; передавать объѐмное 

изображение формы предмета с помощью светотени; 

• использовать пропорциональные соотношения при изображении лица и фигуры человека; 
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• изображать глубину пространства на плоскости с помощью элементов линейной и воздушной 

перспективы; 

• передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами, выстраивать 

последовательность событий, выделять композиционный центр; 

• определять (узнавать), группировать произведения традиционных народных художественных 

промыслов (Дымка, Филимоново, Городец, Хохлома, Гжель, Пол-хов-Майдан, Мезень, 

Каргополь, Жостово, Богородское, Скопин, Вологда, Палех, Федоскино, Павловский Посад 

и др.); 

• изготавливать изделия в традициях художественных промыслов; 

• выполнять несложные модели дизайнерских объектов и доступные архитектурные макеты; 

• выражать в творческой деятельности своѐ отношение к изображаемому через создание 

художественного образа. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно- 

прикладного искусства) с целью выявления средств художественной выразительности 

произведений; 

• узнавать и называть отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников; 

• использовать выразительные возможности выступающих и отступающих цветов; подбирать 

гармоничные цветовые сочетания из 2, 3 и 4 цветов по цветовому кругу, выразительно 

использовать их в творческой работе; 

• использовать язык графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного 
искусства в собственной художественно-творческой деятельности; 

• передавать с помощью ритма движение и эмоциональное состояние в композиции; 

• моделировать образы животных, человека и предметов на плоскости и в объѐме; 

• выполнять ассоциативные рисунки и лепку; 

• различать и называть центры традиционных народных художественных промыслов России, 

художественные особенности создания формы в зависимости от традиционной технологии 

народного промысла, взаимосвязь народного орнамента и формы изделия, выразительные 

возможности цветового решения в разных школах народного мастерства, зависимость 

колористического решения художественной вещи от традиционной технологии еѐ 

изготовления; 

• использовать стилизацию форм для создания орнамента; 

• создавать средствами компьютерной графики выразительные образы природы, человека, 
животного (в программе Paint). 

• оценивать произведения искусства (выражать собственное мнение) при рассмотрении 

репродукций, слайдов, посещении декоративных и дизайнерских выставок, музеев 

изобразительного искусства, народного творчества 

и др. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• самостоятельно выполнять художественно-творческую работу; 

• планировать свои действия при создании художественно-творческой работы; 

• следовать при выполнении художественно-творческой работы инструкциям учителя и 

алгоритмам, описывающим стандартные действия; 

• руководствоваться определѐнными техниками и приѐмами при создании художественно- 

творческой работы; 

• определять критерии оценки работы, анализировать и оценивать результаты собственной и 

коллективной художественно-творческой работы по выбранным критериям. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• ставить собственные цели и задачи при создании творческой работы; 
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• осмысленно выбирать способы и приѐмы действий при решении художественно-творческих 

задач; 

• осуществлять самостоятельную художественно-творческую деятельность; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результатам самостоятельной 
художественно-творческой деятельности; 

• вносить необходимые коррективы в ходе выполнения художественно-творческих работ; 

• анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной художественно- 

творческой работы с учѐтом разных критериев. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• находить нужную информацию, используя словари учебника, дополнительную 

познавательную литературу справочного характера; 

• наблюдать природу и природные явления, различать их характер и эмоциональное состояние; 

• использовать знаково-символические средства цветовой гаммы в творческих работах; 

• устанавливать и объяснять причину разного изображения природы (время года, время суток, 

при различной погоде); 

• различать многообразие форм предметного мира; 

• сравнивать произведения изобразительного искусства по заданным критериям, 
классифицировать их по видам и жанрам; 

• группировать и соотносить произведения разных искусств по характеру и эмоциональному 
состоянию; 

• выполнять несложные модели дизайнерских объектов; 

• выстраивать в композиции сюжет, смысловую связь между объектами, последовательность 

событий; 

• конструировать по свободному замыслу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации по разным видам искусства, используя 

справочно-энциклопедическую литературу, учебные пособия, фонды библиотек и 

Интернет; 

• анализировать приѐмы изображения объектов, средства выразительности и материалы, 
применяемые для создания декоративного образа; 

• моделировать образы животных, человека и предметов на плоскости и в объѐме при 
выполнении дизайнерских объектов, архитектурных макетов; 

• сопоставлять формы природных объектов с формами окружающих предметов; 

• использовать знаково-символические средства цветовой гаммы, языка графики, живописи, 

скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства в собственной художественно- 

творческой деятельности; 

• понимать роль художника в театре, понимать символический язык театральной декорации, 
созданной художником; 

• узнавать и различать характерные черты некоторых культур мира (Древняя Греция, 
средневековая Европа, Япония или Индия). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• высказывать собственное мнение о художественно-творческой работе; 

• задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и художественно-выразительным 

средствам; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при создании 

художественно-творческой работы в группе; договариваться и приходить к общему 

решению; 

• владеть монологической формой речи, уметь рассказывать о художественных промыслах 
народов России; 

• владеть диалогической формой речи, уметь дополнять или отрицать суждение, приводить 
примеры. 
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Учащиеся получат возможность научиться: 

• оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• задавать вопросы на понимание использования основных средств художественной 

выразительности, технических приѐмов, способов; вопросы, необходимые для организации 

работы в группе; 

• аргументировать собственную позицию и координировать еѐ с позиций партнеров при 
выработке решений творческих задач. 

 

1.2.7. ТЕХНОЛОГИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучающихся будут  сформированы: 

• осознание созидательного и нравственного значения труда в жизни человека и общества; 

• положительная мотивация и познавательный интерес к созданию личностно и общественно 
значимых объектов 

труда; 

• представления о мире профессий и важности правильного выбора профессии, о материальной 

культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека, о роли ручного труда 

в жизни человека; 

• уважительное отношение к труду людей и людям труда, к традициям своего народа; 

• мотивация к самообслуживанию в школе, дома, элементарному уходу за одеждой и обувью, к 
оказанию помощи младшим и старшим, доступной помощи по хозяйству в семье. 

Могут  быть сформированы: 

• понимание культурно-исторической ценности традиций, отражѐнных в предметном мире; 

• мотивация на творческую самореализацию при оформлении своего дома и классной комнаты, 

при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно- 

декоративных и других изделий; 

• чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в ходе 

проектной деятельности); 

• устойчивая учебно-познавательная мотивация учения; 

• понимание причин успеха в деятельности, способность к самооценке. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ 

Обучающиеся научатся: 

• осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно- 

художественным и конструктивным свойствам на основе полученных представлений о 

многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в 

жизни и в соответствии с поставленной задачей; 

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

доступные технологические приѐмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении 

из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; 

• экономно расходовать используемые материалы; 

• соблюдать безопасные приѐмы труда, в том числе с ручными инструментами: чертѐжными 

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

• изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, схеме, чертежу, 

развѐртке; 

• соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке изделия; 

• создавать модели несложных объектов из различных материалов; 

• осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 
расположение, виды соединения деталей; 
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• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие 

доступные и сходные по сложности задачи; 

• пришивать пуговицы, выполнять разные виды швов; 

• пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и поиска необходимой 
информации в ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических 

задач; 

• использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, 
читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы Word и 
Power Point. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

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

изображениями их развѐрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной конструкторской 

задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической информации, воплощать этот 

образ в материале; 

• работать с различными материалами, зная их свойства (пластилином, глиной, солѐным тестом, 

природными материалами, бумагой, картоном, гофрокартоном, тканью, нитками, проволокой, 

фольгой, бисером); 

• проводить мелкий ремонт одежды; 

• отремонтировать разорвавшуюся книгу; 

• ухаживать за домашними питомцами и растениями; 

• обращаться с бытовыми приборами; 

• пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, с доступными способами еѐ получения, хранения, переработки; 

• использовать приобретѐнные навыки для творческой самореализации при оформлении своего 

дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных 

моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

• удерживать цель в процессе трудовой, декоративно-художественной деятельности; 

• действовать самостоятельно по инструкции, учитывать ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного материала; 

• использовать изученные правила безопасности, способы действий, пошаговые разъяснения, 

навыки, свойства материалов при выполнении учебных заданий и в творческой деятельности; 

• осознанно использовать безопасные приѐмы труда; 

• самостоятельно планировать действия, необходимые для изготовления поделки; 

• участвовать (находить своѐ место, определять задачи) в коллективной и групповой творческой 
работе; 

• распределять обязанности и общий объѐм работ в выполнении коллективных поделок; 

• вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самооценки; 

• сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой еѐ товарищами, учителем; 

• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать еѐ при дальнейшей 
работе над поделками. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
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• планировать собственную творческую деятельность с учѐтом поставленной цели (под 

руководством учителя); 

• распределять рабочее время; 

• осуществлять универсальные способы контроля и коррекции результатов действий; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной и декоративно-художественной 

задачей; 

• организовывать коллективную и групповую творческую работу, элементарные доступные 

проекты. 

 
Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

• наблюдать и сравнивать свойства различных материалов; 

• узнавать и называть освоенные материалы, их свойства, происхождение, практическое 

применение в жизни; 

• различать материалы по декоративно-художественным и конструктивным свойствам; 

• соотносить развѐртку заданной конструкции с рисунком, простейшим чертежом или эскизом; 

• конструировать из разных материалов в соответствии с доступными заданными условиями; 

• осуществлять поиск необходимой информации на персональном компьютере для решения 

доступных конструк-торско-технологических задач. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• обобщать полученные знания о различных материалах и их свойствах; 

• классифицировать и обобщать информацию об истории происхождения материалов (глины, 

пластилина, бумаги, ткани, проволоки, фольги,), предметов (книги, игрушек, упаковки, колеса), 

инструментов (ножниц, шила, иглы), измерительных приборов (часов, термометра, 

сантиметровой ленты), ремѐсел и технологий (оригами, изонить, бисероплетения, вышивки, 

фитодизайна); 

• пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомиться с доступными способами еѐ получения, 

хранения, переработки. 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

• задавать вопросы уточняющего характера; 

• высказывать собственное мнение о результатах творческой работы; 

• рассказывать о профессии своих родителей (близких, знакомых); 

• объяснять инструкции по изготовлению поделок; 

• уметь дополнять или отрицать суждение, приводить примеры; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при создании 

творческой работы в группе; 

• договариваться и приходить к общему решению. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• владеть монологической формой речи, уметь рассказывать о разных профессиях, о значении 

труда в жизни человека и общества; 

• брать интервью у одноклассников и взрослых; 

• задавать вопросы с целью планирования хода выполнения работы, формулирования 
познавательных целей в ходе проектной деятельности; 

• владеть диалогической формой речи, аргументировать собственную позицию и координировать 

еѐ с позиций партнеров при выработке решений творческих задач, аргументированно 

критиковать допущенные ошибки, обосновывать свою идею; 
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• оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

 

1.2.8. НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

В результате изучения немецкого языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

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

общаться с носителями языка с учѐтом ограниченных речевых возможностей и 

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

общения; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о 

строе изучаемого языка и его основных отличиях от родногоязыка; 

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

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнѐрами; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения,   что заложит   основу успешной   учебной   деятельности 

по овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 

Говорение 

Выпускник научится: 
•  участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге- 

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в немецкоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 
•  понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

•  воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, 
рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм 

информацию; 

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

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 
• соотносить графический образ немецкого слова с его звуковымобразом; 
•  читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
•  не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 
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Письмо 

Выпускник научится: 
• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм рождения (с 

опорой на образец); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

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

тема сообщения). 

 

1.2.9. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

Личностные результаты 

В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты определенные 

личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» в начальной школе. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; 

государственной символике, родному языку, к России 

 элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 

 первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

 первоначальный   опыт   участия   в   межкультурной   коммуникации   и умение 
представлять родную культуру; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека и товарища; 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а 

также между носителями разных культур; 

 первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, 

желание доставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 

 стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными этическими 

нормами; 

 доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой 

деятельности на основе этических норм; 

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран. 

 элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран; 

 первоначальный опыт межкультурной коммуникации; 

уважение к иному мнению и культуре других народов; 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 
родной культуры и культуры англоязычных стран; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 
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детского фольклора, памятников культуры; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах 
творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи; 

 отношение к учебе как творческой деятельности; 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 
наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность; 

 первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению 

иностранным языком и осознание ее значимости для личности учащегося; 

 первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой 
деятельности со сверстниками и взрослыми; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам, 

 мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 

 любознательность и стремление расширять кругозор 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 
здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе. 

Предметные результаты 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник 

научится: 

- находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

- понимать особенности британских и американских национальных и семейных 

праздников и традиций; 

-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 
- узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и 

популярные литературные произведения для детей; 

- узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их 

героев, а также анимационные фильмы и их героев. 

Выпускник получит возможность: 

- сформировать представление о государственной символике стран изучаемого языка; 
- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

- представлять реалии своей страны средствами английского языка. 

- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения; 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные 

умения по видам речевой деятельности. 

В говорении выпускник научится: 

  вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог- 

побуждение, диалог-обмен мнениями; 
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 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

  рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в пределах 
тематики начальной школы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

  воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 

 понимать на слух: 

- речь учителя по ведению урока; 
- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и\или содержащие 

некоторые незнакомые слова; 

- выказывания одноклассников; 
- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале как при 

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию текста); 

 понимать основную информацию услышанного; 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 понимать детали текста; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся 

(краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время 

звучания до 1 минуты; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

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

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т.е. научится читать: 

 по транскрипции; 

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

 редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования 

изучаемых видовременных форм; 

 редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

 написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные 
предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, 
побудительные, восклицательные); 

 с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Выпускник овладеет умением читать, т.е. научится: 

 читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, обеспечивающими 

понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой 

(запрашиваемой) информации; 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на основе 

понимания взаимоотношений между членами простых предложений ответить на 

вопросы по содержанию текста; 

 определять значения незнакомых слов по 

- знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным 

составляющим элементам сложных слов, 

- аналогии с родным языком, 
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- конверсии, 

- контексту, 

- иллюстративной наглядности; 

 пользоваться справочными  материалами  (англо-русским словарем, лингвострановедческим 

справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

 читать с соответствующим ритмико - интонационным оформлением простые 

распространенные предложения с однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

- главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению; 

- хронологический/логический порядок; 

- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и 
грамматических средств; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и: 

- делать выводы из прочитанного; 
- выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

- выражать суждение относительно поступков героев; 

- соотносить события в тексте с личным опытом; 

В письме выпускник научится: 

- правильно списывать, 

- выполнять лексико-грамматические упражнения, 

- делать записи (выписки из текста), 

- делать подписи к рисункам, 

- отвечать письменно на вопросы, 

- писать открытки - поздравления с праздником и днем рождения (объѐм 15-20 слов), 
- писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объѐм 30-40 слов) с опорой на 

образец; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- писать русские имена и фамилии по-английски, 

- писать записки друзьям, 

- составлять правила поведения/инструкции, 

- заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе; 

- в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

- писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые 

слова (объѐм 50-60 слов); 

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец) 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография. 

Выпускник научится: 

 распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

 отличать буквы от транскрипционных знаков; 

 читать слова по транскрипции; 

 пользоваться английским алфавитом; 

  писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания 

(полупечатным шрифтом); 

  сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 писать транскрипционные знаки; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 использовать словарь для уточнения написания слова. 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце 

слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное 

(общий и специальный вопрос), побудительное, восклицательное предложения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 

  правильно произносить предложения с  однородными членами (соблюдая 
интонацию перечисления). 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах 

тематики начальной школы; 

 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 
пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать имена собственные и нарицательные; 

 распознавать по определенным признакам части речи; 

 понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам (суффиксам и 

приставкам); 

 использовать правила словообразования; 

 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по аналогии с 

родным языком, словообразовательным элементам т.д.) 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать   и    употреблять    в    речи    изученные    существительные    с    определенным 

/неопределенным/ нулевым артиклем, прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные, 

личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have got, глагол-связку to 

be, модальные глаголы can, may, must, should, видовременные формы Present/Past/Future 

Simple, Present Perfect, Present Progressive, конструкцию to be going to для выражения 

будущих действий, наречия времени, места и образа действия, наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений; 

 основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, предложения с 

оборотом there is/there are, побудительные предложения в утвердительной и отрицательной 

формах; 

Выпускник получит возможность: 
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• понимать и использовать в наиболее распространенных случаях неопределенный, 

определенный и нулевой артикли; 

• понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) неопределенные 

(some, any) местоимения; 

• понимать и использовать в речи множественное число существительных, 

образованных не по правилам 

• понимать и использовать в речи сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

• понимать и использовать в речи сложноподчиненные предложения с союзом because 
• дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы); 

• приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре 

английского языка, необходимые для овладения речевыми навыками и основами речевых умений. 

 

1.2.10. ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ (авторская 

программа А.Я. Данилюка) 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и 

результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ 

по Основам православной культуры, Основам мировых религиозных культур. 

Общие планируемые результаты. 

Требования к личностным результатам: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, развитие чувства гордости за 

свою Родину; 

• формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; воспитание доверия и уважения к представителям разных народов и 

вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их культуре; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осознание 

ценности человеческой жизни; 

• формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

• развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, социальной справедливости и свободе; 

• развитие этических чувств как регулятора морального поведения; 
• воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания; 

• развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний и рефлексии; 
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов, искать компромиссы в спорных ситуациях и 

договариваться о конструктивном решении спорных вопросов; 

• развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности; 

• формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 

• овладение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, 

поиска оптимальных средств их достижения; 

• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять и находить 

наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы 

в процесс их реализации на основе оценки и учѐта характера ошибок, понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

• совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и коммуникативных 

ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств информационно- 

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных 

задач; 
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• совершенствование умений в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

• овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

• формирование готовности слушать собеседника и вести диалог, готовности признавать 

возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою 

собственную, умений излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

• совершенствование организационных умений в области коллективной деятельности, умения 

определять общую цель и пути еѐ достижения, умений договариваться о распределении ролей в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

• знание, понимание и принятие личностью ценностей: 
Отечество, семья, религия — как основы религиозно-культурной традиции 

многонационального народа России; 

• знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе; 

• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
• формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, об исторической 

роли традиционных религий в становлении российской государственности; формирование 

первоначального представления об отечественной религиозно-культурной традиции как 

духовной основе многонационального и многоконфессионального народа России; 

• освоение основополагающих понятий учебного модуля «Основы буддийской культуры»; 

знакомство с историей возникновения и распространения буддийской культуры; знание и 

понимание основ духовной традиции буддизма; 

• формирование умений устанавливать связь между религиозной культурой и повседневным 

поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы и 

сопоставлять их с нормами религиозной культуры; формирование личностной и гражданской 

позиции по отношению к различным явлениям действительности; 

• знакомство с описанием содержания священных книг, с историей, описанием и архитектурно- 

художественными особенностями священных сооружений, с историей и традициями основных 

религиозных праздников; 

• осознание места и роли буддийской культуры в истории России; 
• формирование умения проводить параллели между различными религиозными культурами на 
основе понимания общечеловеческих духовных и этических ценностей; 

• развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на произведения 

искусства, ценностного отношения к памятникам истории и культуры; формирование 

общекультурной эрудиции; 

• формирование умений устанавливать связь между культурой, моралью и повседневным 

поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы и 

сопоставлять их с нормами культуры и морали; формирование личностной и гражданской 

позиции по отношению к различным явлениям действительности. 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 
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– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории еѐ формирования в России; 

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 
религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 
семей, народов, российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 
людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 
людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 
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1.2.11. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Личностные результаты 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эф- 

фективные способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о еѐ позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учѐбы и социализации; 

* овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой 

на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

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

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

физические упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры 

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

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

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

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 
– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во 

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

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

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

упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития 

и физической подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

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

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

специальной таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

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

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объѐма); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

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

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– плавать, в том числе спортивными способами; 

– выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 
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1.2.12. МУЗЫКА 

Раздел «Музыка в жизни человека» 

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своѐ отношение к нему в различных видах музыкально - творческой 

деятельности; 

 ориентироваться в музыкально- поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, 

ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального ( в пении, слове, движении и др .) и народного творчества ( в 

песнях, играх, действах). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

  Реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально – 

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

  Организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально – творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

 

Раздел «Основные закономерности музыкального искусства» 

Выпускник научится: 

  Соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

  Наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различия интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

построения музыки; 

  Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, музыкально-пластическом движении и 
импровизации); 

 Использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 
простейших мелодий; 

 Владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов. 

 

Раздел «Музыкальная картина мира» 

Выпускник научится: 

 Исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально – пластическое движение, импровизация и др.); 

 Определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов; 

 Оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества различных стран мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально- поэтического творчества народов мира; 
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 Оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно –массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально – творческой 

деятельности (пение, драматизация и др).,собирать музыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека). 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ УУД 

 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 учебно- познавательный интерес к новому учебному материалу; 

 способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этической 

принадлежности; 

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

окружающих людей; 

 развитие этнических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 
 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 
понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 
мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 адекватного понимания причин успешности /неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Раздел «Регулятивные универсальные учебные действия» 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать своѐ действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации, в том числе во внутреннем плане; 
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 учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 
оценки; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 
и учета характера сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

 

Раздел « Познавательные универсальные учебные действия» 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы 

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 основам смыслового чтения, выделять существенную информацию из текстов разных 

видов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

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

свойствах и связях; 

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

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
интернета; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включая установление причинно-следственных связей. 

 

Раздел «Коммуникативные универсальные учебные действия» 
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Выпускник научится: 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 
взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, 

в что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 контролировать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других 
людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

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

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
1.3.1. Общие положения 

Стандарты второго поколения определяют общие Требования к результатам начального 

образования, которые конкретизируются и детализируются в системе нормативных 

документов – «Планируемых результатах освоения программ начального образования», 

примерных учебных программах по предметам, программе формирования универсальных 

учебных действий, материалах системы оценивания и других. 

Однако реализация и достижение планируемых результатов в ходе учебного 

процесса не происходят автоматически, напротив, требуется серьезная и трудоемкая работа 

учителя по организации и выстраиванию учебного процесса, отвечающего общей идеологии 

стандарта. 

Оценка результатов освоения общеобразовательных программ является необходимым 

условием реализации системы требований государственных образовательных стандартов. 
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Актуальность разработок системы оценки достижения результатов общего образования 

определяется избранным в Российской Федерации подходом к нормированию 

образовательного процесса с помощью государственных образовательных стандартов, 

направленных на регуляцию результатов образования при вариативном построении 

образовательного процесса, а также необходимостью широкого понимания результатов 

современного общего образования. Разработка нового инструментария для оценки освоения 

новых планируемых результатов начального образования может стать основой для 

разработки новой системы оценки образовательных достижений учащихся, дополнить их 

новыми динамическими характеристиками в предметных, и межпредметных областях и 

области личностного развития учащихся, а также позволит объективно оценивать 

эффективность деятельности общеобразовательных учреждений, создаст информационно- 

аналитический потенциал управления образовательными системами. 

Система оценки освоения образовательных программ создается с целью получения 

объективной информации об уровне и качестве освоения образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. 

В качестве объекта оценивания выступают образовательные достижения 

обучающихся, определенные в требованиях к освоению образовательных программ, которые 

задаются в стандартах образования. 

Методология оценки 

В педагогических измерениях принято различать три уровня результатов образования. 

Первый уровень – планируемый, тот, который заложен в государственных образовательных 

стандартах и реализован в учебниках и методических пособиях. Второй уровень – 

реализуемый – характеризует те результаты, к которым стремится конкретный учитель в 

конкретной школе, – в зависимости от своих личностных установок, отношения к предмету, 

профессиональной квалификации. В процессе измерений появляется третий уровень – 

достигнутый, уровень реальных достижений учащихся. Все три уровня представления 

результатов образования отличаются друг отдруга. 

В связи с вышесказанным важнейшим положением становится следующее: 

стандарт гарантирует возможность для достижения каждым учащимся планируемых 

результатов образования при выполнении условий организации учебного процесса, указанных 

встандарте. 

Оценка достижения требований к освоению образовательных программ, заданных 

в образовательных стандартах, осуществляется на основе критериально- 

ориентированного подхода. 

Основным объектом системы оценки результатов образования на уровне начального 

общего образования, еѐ содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения обучающимися ООП НОО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 

основными функциями являются: 

 ориентация образовательной деятельности на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулирование 

(управление) системы образования на основании полученной информации о достижении 

школой, обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в рамках сферы своей ответственности. 

Основной механизм обеспечения качества образования посредством системы оценки 

состоит в уточнении и распространении общего понимания содержательной и критериальной 

базы оценки. С этой целью система оценки достижения планируемых результатов включает в 

себя две согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, 

осуществляемую внешними по отношению к школе службами) и внутреннюю оценку (или 
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оценку, осуществляемую самой образовательной организацией – обучающимися, педагогами, 

администрацией). 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются: 

 оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и муниципальной 

систем образования с целью получения, обработки и предоставления информации о 

состоянии и тенденциях развития системы образования; 

 оценка результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования с целью получения, обработки и предоставления информации о качестве 

образовательных услуг и эффективности деятельности образовательных учреждений и 

работников образования; 

 оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки 
выпускников на уровне начального общего образования. 

При оценке результатов деятельности систем образования основным объектом оценки, 

еѐ содержательной и критериальной базой выступают цели-ориентиры, определяющие 

ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения каждой 

междисциплинарной или предметной учебной программы, составляющие содержание 

первого блока планируемых результатов для каждой учебной программы. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждой учебной программы. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

выпускников с чѐтко регламентированным инструментарием. Во всех иных процедурах 

допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

(анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки, осуществляемой врамкой любой из 

вышеназванных процедур, ведѐтся на основе контекстной информации об условиях и 

особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая 

оценка обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов начального образования является: 

 сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 
познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий, любви к своему краю, 
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осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира, 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

 сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно- 

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных 

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

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

Личностные результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Воспринимать 1. Воспринимать 1. Воспринимать 1. Проявлять чувство 

объединяющую Россию как историко- сопричастности с жизнью 

роль России как многонацио- географический своего народа и Родины, 

государства, нальное образ России осознавать свою граждан- 

территории государство, (территория, скую и национальную 

проживания и русский язык как границы, принадлежность. 

общности языка. средство географические Собирать и изучать 

Соотносить общения. особенности, краеведческий материал 

понятия «родная Принимать многонациональ- (история и география 

природа» и необходимость ность, основные края). 

«Родина». изучения русско- исторические 2. Ценить семейные 

2. Проявлять го языка события; госу- отношения, традиции 

уважение к своей гражданами дарственная своего народа. Уважать и 

семье, ценить России любой символика, изучать историю России, 

взаимопомощь и национальности. праздники, права культуру народов, 

взаимоподдержку 2. Проявлять и обязанности населяющих Россию. 

членов семьи и уважение к семье, гражданина. 3. Определять личностный 

друзей. традициям своего 2. Проявлять смысл учения; выбирать 

3. Принимать народа, к своей уважение к семье, дальнейший образова- 

новый статус малой родине, к культуре своего тельный маршрут. 

«ученик», внут- ценить взаимо- народа и других 4. Регулировать свое 

реннюю позицию помощь и народов, поведение в соответствии 

школьника на взаимопод- населяющих с познанными моральны- 

уровне держку членов Россию. ми нормами и этическими 

положительного общества. 3. Проявлять требованиями. 

отношения к 3. Принимать положительную Испытывать эмпатию, 

школе, прини- учебные цели, мотивацию и понимать чувства других 

мать образ проявлять жела- познавательный людей и сопереживать им, 

«хорошего ние учиться. интерес к учению, выражать свое отношение 

ученика». 4. Оценивать свои активность при в конкретных поступках. 

4. Внимательно эмоциональные изучении нового 5. Ответственно отно- 

относиться к реакции, материала. ситься к собственному 
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собственным 

переживаниям и 

переживаниям 

других людей; 

нравственному 

содержанию 

поступков. 

5. Выполнять 

правила личной 

гигиены, 

безопасного 

поведения в 

школе, дома, на 

улице, в 

общественных 

местах. 

6. Внимательно 

относиться к 

красоте 

окружающего 

мира, 

произведениям 

искусства. 

7.Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

ориентироваться 

в нравственной 

оценке 

собственных 

поступков. 

5. Выполнять 

правила этикета. 

Внимательно и 

бережно 

относиться к 

природе, 

соблюдать 

правила 

экологической 

безопасности. 

6. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям, 

вызванным 

восприятием 

природы, 

произведения 

искусства. 

7. Признавать 

собственные 

ошибки. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой еѐ 

товарищами, 

учителем 

4. Анализировать 

свои переживания 

и поступки. 

Ориентироваться 

в нравственном 

содержании 

собственных 

поступков и 

поступков других 

людей. Находить 

общие 

нравственные 

категории в 

культуре разных 

народов. 

5. Выполнять 

основные правила 

бережного от- 

ношения к 

природе, правила 

здорового образа 

жизни на основе 

знаний об 

организме 

человека. 

6. Проявлять 

эстетическое 

чувство на основе 

знакомства с 

разными видами 

искусства, 

наблюдениями за 

природой. 

7. Сопоставлять 

самооценку 

собственной 

деятельности с 

оценкой ее 

товарищами, 

учителем 

здоровью, к окружающей 

среде, стремиться к сохра- 

нению живой природы. 

6. Проявлять эстетическое 

чувство на основе зна- 

комства с художественной 

культурой. 

7. Ориентироваться в 

понимании причин 

успешности/неуспешности 

в учебе 

 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется: 

1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере 

психолого-педагогической диагностики развития личности; 
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2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов): 

— оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (или других форм 

накопительной оценки, используемых в образовательном учреждении); 

— оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 

поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, литературному 

чтению, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры); 

— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и 
администрации при согласии родителей). 

Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования могут проводиться 

специалистами отдела мониторинга Центра развития образования, специалистами 

Регионального центра мониторинга в образовании на выпускниках начальной школы. 

Внутренняя оценка. 

1. Оценка личностного прогресса проводится по контекстной информации – 

интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфеля достижений. 

Педагог может отследить, как меняются, развиваются интересы ребѐнка, его мотивация, 

уровень самостоятельности, и ряд других личностных действий. Главный критерий 

личностного развития – наличие положительной тенденции развития. 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 

поступках и действиях людей является также накопительной. 

Система проверочных, тестовых заданий УМК по предметам русский язык, литературное 

чтение, окружающий мир, основы духовно-нравственной культуры и светской этики 

предполагает включение заданий на знание моральных норм и сформированности морально- 

этических суждений. Результаты фиксируются в листах анализа проверочных, тестовых работ 

(+, -, +/-), накопительная оценка показывает освоенность данных учебных действий. 

3. Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей или 

педагогов и администрации при согласии родителей) по вопросам (возможны варианты): 

 сформированности внутренней позиции обучающегося; 

 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 

 сформированность самооценки; 

 сформированность мотивации учебной деятельности. 

Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы. 

Оценка метапредметных результатов 

Представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, описанных в разделах «Регулятивные универсальные учебные 

действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на уровне начального общего образования, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. 

е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление 

своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 
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Кла 

сс 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД 
Коммуникативные 

УУД 

1
 к

л
а
сс

 

1. Организовывать свое 1. Ориентироваться в 1. Соблюдать 

рабочее место под учебниках (система простейшие нормы 

руководством учителя. обозначений, структура речевого этикета: 

2. Осуществлять контроль в текста, рубрики, словарь, здороваться, 

форме сличения своей содержание). прощаться, 

работы с заданным 2. Осуществлять поиск благодарить. 

эталоном. необходимой информации для 2. Вступать в диалог 

3.Вносить необходимые выполнения учебных заданий, (отвечать на вопросы, 

дополнения, исправления в используя справочные задавать вопросы, 

свою работу, если она материалы учебника (под уточнять непонятное). 

расходится с эталоном руководством учителя). 3. Сотрудничать с 

(образцом). 3. Понимать информацию, товарищами при 

4. В сотрудничестве с представленную в виде текста, выполнении заданий в 

учителем определять рисунков, схем. паре: устанавливать и 

последовательность 4. Сравнивать предметы, соблюдать 

изучения материала, объекты: находить общее и очерѐдность действий, 

опираясь на различие. корректно сообщать 

иллюстративный ряд 5. Группировать, товарищу об ошибках. 

«маршрутного листа». классифицировать предметы, 4.Участвовать в 

 объекты на основе коллективном 

 существенных признаков, по обсуждении учебной 

 заданным критериям. проблемы. 

  5. Сотрудничать со 

  сверстниками и 

  взрослыми для 

  реализации проектной 

  деятельности. 
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 Кла 

сс 
Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

2
 к

л
а
сс

 

1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в 1. Соблюдать в повседневной  

организовывать свое рабочее учебниках (система жизни нормы речевого этикета 

место. обозначений, структура и правила устного общения. 

2. Следовать режиму текста, рубрики, словарь, 2.Читать вслух и про себя 

организации учебной и содержание). тексты учебников, 

внеучебной деятельности. 2. Самостоятельно художественных и научно- 

3. Определять цель учебной осуществлять поиск популярных книг, понимать 

деятельности с помощью необходимой информации для прочитанное; понимать тему 

учителя. выполнения учебных заданий высказывания (текста) по 

4. Определять план в справочниках, словарях, содержанию, по заголовку. 

выполнения заданий на таблицах, помещенных в 3.Оформлять свои мысли в 

уроках, внеурочной учебниках. устной и письменной речи с 

деятельности, жизненных 3. Ориентироваться в учетом своих учебных и 

ситуациях под руководством рисунках, схемах, таблицах, жизненных речевых ситуаций. 

учителя. представленных в учебниках. 4. Участвовать в диалоге; 

5. Следовать при 4. Подробно и кратко слушать и понимать других, 

выполнении заданий пересказывать прочитанное реагировать на реплики, 

инструкциям учителя и или прослушанное, задавать вопросы, высказывать 

алгоритмам, описывающем составлять простой план. свою точку зрения. 

стандартные учебные 5. Объяснять смысл названия 5. Выслушивать партнера, 

действия. произведения, связь его с договариваться и приходить к 

6. Осуществлять само- и содержанием. общему решению, работая в 

взаимопроверку работ. 6. Сравнивать и группировать паре. 

7. Корректировать предметы, объекты по 6. Выполнять различные роли в 

выполнение задания. нескольким основаниям; группе, сотрудничать в 

8. Оценивать выполнение находить закономерности, совместном решении проблемы 

своего задания по самостоятельно продолжать их (задачи). 

следующим параметрам: по установленному правилу.  

легко или трудно выполнять, 7. Наблюдать и  

в чѐм сложность самостоятельно делать  

выполнения. простые выводы.  

 8. Выполнять задания по  

 аналогии  
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1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место в соответствии с 

целью выполнения заданий. 

2. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

соотносить свои действия с 

поставленной целью. 

4. Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Осознавать способы и 

приѐмы действий при 

решении учебных задач. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Оценивать правильность 

выполненного задания на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями 

или на основе различных 

образцов и критериев. 

8. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе. 

9. Осуществлять выбор под 

определѐнную задачу 

литературы, инструментов, 

приборов. 

10. Оценивать собственную 

успешность в выполнения 

заданий 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что будет 

освоено при изучении данного 

раздела; определять круг 

своего незнания, осуществлять 

выбор заданий под 

определѐнную задачу. Я имею 

в виду работу с маршрутным 

листом и работу с 

проверочными заданиями! 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная информация 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые 

источники информации среди 

словарей, энциклопедий, 

справочников в рамках 

проектной деятельности. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, иллюстрация 

таблица, схема, диаграмма, 

экспонат, модель и др.) 

Использовать преобразование 

словесной информации в 

условные модели и наоборот. 

Самостоятельно использовать 

модели при решении учебных 

задач. 

4. Предъявлять результаты 

работы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать, устанавливать 

причинно-следственные связи 

(на доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и 

использовать их при 

выполнении заданий. 

7. Активно участвовать в 

обсуждении учебных заданий, 

предлагать разные способы 

выполнения заданий, 

обосновывать выбор наиболее 

эффективного способа действия 

1. Соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого этикета 

и правила устного общения. 

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, 

художественных и научно- 

популярных книг, понимать 

прочитанное, задавать вопросы, 

уточняя непонятое. 

3.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

точно реагировать на реплики, 

высказывать свою точку 

зрения, понимать 

необходимость аргументации 

своего мнения. 

5. Критично относиться к 

своему мнению, сопоставлять 

свою точку зрения с точкой 

зрения другого. 

6. Участвовать в работе группы 

(в том числе в ходе проектной 

деятельности), распределять 

роли, договариваться друг с 

другом, учитывая конечную 

цель. 

Осуществлять взаимопомощь и 

взаимоконтроль при работе в 

группе. 
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1. Самостоятельно 

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать свои действия 

для реализации задач, 

прогнозировать результаты, 

осмысленно выбирать 

способы и приѐмы действий, 

корректировать работу по 

ходу выполнения. 

2. Выбирать для выполнения 

определѐнной задачи 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы. 

3. Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль 

результатов. 

4. Оценивать результаты 

собственной деятельности, 

объяснять по каким 

критериям проводилась 

оценка. 

5. Адекватно воспринимать 

аргументированную критику 

ошибок и учитывать еѐ в 

работе над ошибками. 

6. Ставить цель собственной 

познавательной 

деятельности (в рамках 

учебной и проектной 

деятельности) и удерживать 

ее. 

7. Планировать собственную 

внеучебную деятельность (в 

рамках проектной 

деятельности) с опорой на 

учебники и рабочие тетради. 

8. Регулировать своѐ поведение 

в соответствии с познанными 

моральными нормами и 

этическими требованиями. 

9. Планировать собственную 

деятельность, связанную с 

бытовыми жизненными 

ситуациями: маршрут 

движения, время, расход 

продуктов, затраты и др. 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания, осуществлять выбор 

заданий, основываясь на своѐ 

целеполагание. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная информация 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала. 

3. Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет). 

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты; 

устанавливать закономерности 

и использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать причинно- 

следственные связи, строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы и осваивать новые 

приѐмы, способы. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ, 

представлять информацию на 

основе схем, моделей, таблиц, 

гистограмм, сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, развѐрнутом 

виде, в виде презентаций. 

1. Владеть диалоговой формой 

речи. 

2. Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно- 

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

3. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

4. Формулировать собственное 

мнение и позицию; задавать 

вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании собеседника, 

отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого 

этикета; аргументировать свою 

точку зрения с помощью 

фактов и дополнительных 

сведений. 

5. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции. 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций при работе 

в паре. 

Договариваться и приходить к 

общему решению. 

6. Участвовать в работе 

группы: распределять 

обязанности, планировать свою 

часть работы; задавать 

вопросы, уточняя план 

действий; выполнять свою 

часть обязанностей, учитывая 

общий план действий и 

конечную цель; осуществлять 

самоконтроль, взаимоконтроль 

и взаимопомощь. 

7. Адекватно использовать 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 
65
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Сравни слова по их составу (по морфемам). Выпиши из них слово, отличающееся по своему строению, построй 

его модель, рядом запиши другое слово, соответствующее данной модели. 

 
Прочитай текст. 

 
Муравьи – удивительные существа! Люди про них уважительно говорят: «Мал муравей 

телом, да велик делом». 

Каким же делом он велик? Муравьи разносят семена лесных растений, перемешивают, 

рыхлят и удобряют почву. В медицине активно используется муравьиный яд. Муравьи 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие 

процедуры: 

— решение задач творческого и поискового характера (система заданий УМК: творческие 

задания, интеллектуальный марафон, информационный поиск, задания вариативного 

повышенного уровня); 

— проектная деятельность (развороты в учебниках «Проекты»); 
— текущие, стартовые, промежуточные и итоговые проверочные работы, включающие 

задания на проверку метапредметных результатов обучения; 

— комплексные работы на межпредметной основе. 
Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на материалах 

учебников УМК, представленных на листах с проверочными и тренинговыми заданиями. 

В учебниках даются отдельные задания на определѐнные предметные и метапредметные 

умения, из которых педагог может компоновать проверочную работу, например: 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

В учебниках приводятся также примерные проверочные работы, нацеленные как на 

проверку предметных знаний, умений и навыков, так и на проверку метапредметных 

результатов обучения. 

Например, комплексная проверочная работа по русскому языку, кроме предметных знаний 

и умений, проверяет личностные (принятие значимости ценности труда), познавательные 

(выделение главного; различение информации и отношения, формы слова и однокоренных 

слов; моделирование предложения), коммуникативные (монологический текст как ответ на 

вопрос). 

 

Какое из заданий сложнее? Напиши, почему? 

Проверь выполненную работу. 

Какие задания, ты считаешь, выполнены верно? Обведи их номера. 

Раздели фигуры на две группы разными способами. 

Распредели по группам слова по наличию безударной гласной в корне, приставке или окончании. Какой 

обобщѐнный способ проверки используется во всех случаях? 

Обоснуй постановку знаков препинания схемой предложения. 

Правильно ли построены словосочетания? Если есть нарушения, установи их причину. 

Запиши словосочетания верно, в скобках укажи, что было нарушено. 



67 

 

освобождают лес от гусениц, поедающих листья деревьев. За день обитатели муравейника 

уничтожают до двадцати тысяч гусениц. Много?! 

Но муравей очень силѐн. Он может таскать тяжести, которые превышают его собственный 

вес в пятьдесят раз. Представьте, что вы подняли во дворе легковую машину – как бы все 

ахнули! 

Муравьи всѐ делают дружно и организовано. Каждый муравей знает свои обязанности. 

 
1. Определи тему текста и вырази еѐ в заголовке. Запиши заголовок. 

2. Выпиши предложение, в котором выражена основная мысль текста. 

3. Сколько смысловых частей в тексте. Выпиши из них главную часть. 

4. Ответь своими словами письменно на вопрос, почему люди считают муравья сильным. 

5. Выпиши номера предложений, в которых дана не информация о муравьях, а отношение 

к ним автора. 

6. Выпиши из текста: а) однокоренные слова с корнем мурав-, б) формы слова муравей. 

7. Найди в выписанной тобой части текста предложение с однородными членами, 

подчеркни их. Укажи части речи, над склоняемыми частями речи – падежи. 

- Покажи схемой постановку знаков препинания. 

8. Выпиши из текста пословицу. Как ты еѐ понимаешь? В каком значении употреблѐн союз 

да? Запиши да – … 

9. Как ты считаешь, можно ли истолковать эту пословицу по отношению к человеку? Если 

да, то запиши, как она может звучать в этом случае? 

 

 

Развороты «Умеешь ли ты…» в учебниках математики конкретизируют метапредметные 

результаты, формируемые к концу каждого года обучения. Например, в учебнике для 1 класса: 

 

Умеешь ли ты… 

Упорядочивать числа 

Запиши числа в порядке увеличения, начиная с самого маленького. 

60, 16, 6, 61. 

Понимать математическую речь 

а) Запиши разность чисел 32 и 10. Найди эту сумму. 

б) Сумма чисел равна 15. Одно число 3. Найди второе число. 

Проверять свои действия 

Проверь вычисления. Найди ошибки. 

47 + 20 = 49 57 – 4 = 17 34 + 13 = 47 

Устанавливать закономерность 

Как изменяются числа? Продолжи каждый ряд — запиши следующие три 

числа. 

а) 60, 55, 50, … , … , … б) 7, 17, 27, … , … , … 

Сопоставлять информацию разного вида 
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Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких 

познавательных УУД, как целеполагание, планирование может основываться на устных и 

письменных ответах обучающихся, а также на наблюдениях учителя за участием обучающихся 

в групповой работе. 

Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень освоения 

УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг сформированности метапредметных учебных 

умений предполагает использование накопительной системы оценки в ходе текущего 

образовательного процесса. Для этих целей может использоваться как Портфель достижений, 

так и таблицы «Оценка метапредметных результатов обучения», включенные в пособия 

«Интегрированные предметные диагностические работы», «Комплексные диагностические 

работы». Таблицы содержат перечень универсальных учебных действий, формируемых на 

каждом этапе обучения (в течение года). Здесь же учитель фиксирует успешность выполнения 

каждым учеником заданий проверочных и контрольных работ, нацеленных на проверку 

регулятивных и познавательных УУД. Заполненные таблицы позволяют провести 

качественный анализ индивидуальных достижений учащихся, выявить пробелы и 

скорректировать работу по освоению УУД. 

При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов Портфеля 

достижений учащегося становится очевидным: осуществляет ли ребѐнок УУД на определѐнном 

учебном материале или на разном.   Использование учебного действия в различных ситуациях 

на разном материале говорит о том, что оно освоено ребѐнком как универсальный способ. 

 
Оценка предметных результатов 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

предметные результаты. 

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования имеет 
усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) – вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково- 

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

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

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 

информации, рассуждения и т. д. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе 

неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности деятельности системы 

образования и образовательного учреждения, так и в ходе персонифицированных процедур с 

Вишенка решил 35 задач на сложение. А задач на вычитание на 4 больше. 

Сколько задач на вычитание решил Вишенка? 

 Какое выражение подходит для решения задачи: 

35 – 4 или 35 + 4? 

Группировать числа и фигуры 

Выпиши числа, у которых 2 десятка: 12, 25, 2, 42, 28, 20. 

 
И другие. 
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целью итоговой оценки результатов учебной деятельности обучающихся на начальной 

ступени общего образования. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. (Как уже отмечалось, содержание заданий для итоговой 

оценки достижения предметных результатов курса строится вокруг изучаемого опорного 

учебного материала, представленного в разделе «Выпускник научится».) 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

В учебной деятельности для выявления причин затруднения в освоении предметных 

результатов проводятся диагностические работы, для определения уровня освоения 

предметных результатов – промежуточные и итоговые проверочные работы. 

Для контроля и учѐта достижений обучающихся используются следующие формы: 

 
Текущий контроль. Проводится в течение всего 

учебного периода. 

Цель: 

- контроль уровня достижения обучающимися 

результатов, предусмотренных образовательной 

программой; 

- оценка результатов освоения образовательных 

программ требованиям ФГОС; 

- проведение обучающимися самооценки, оценки их 

работы педагогическим работником с целью 

возможного совершенствования образовательной 

деятельности. 

Фиксация     результатов текущего контроля 

осуществляется по пятибалльной системе. Текущий 

контроль успеваемости обучающихся 1-го класса в 

течение учебного года осуществляется без фиксации 

достижений обучающегося в виде отметок по 

пятибалльной системе. 

- устный опрос; 

- классные и домашние 

работы; 

- письменная 

самостоятельная работа; 

- диктант; 

- контрольное списывание; 

- проверка техники чтения; 

- тесты; 

- графическая работа; 

- изложение; 

- сочинение; 

- доклад; 

- творческая работа; 

- посещение уроков по 

программам наблюдения; 

- диагностическая работа 

Промежуточная аттестация 

Цель: 
- объективное установление фактического уровня 

освоения образовательной программы и достижение 

результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

- оценка достижений конкретного обучающегося, 

позволяющая выявить пробелы в освоении им 

образовательной программы и учитывать 

индивидуальные потребности обучающегося в 

осуществлении образовательной деятельности; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных 

достижений, продвижения в достижении планируемых 

результатов освоения образовательной программы. 

В качестве результатов промежуточной аттестации 

могут быть зачтены выполнение тех или иных заданий, 

проектов    в    ходе    образовательной    деятельности, 
результаты     участия     в     олимпиадах,     конкурсах, 

- письменная проверка – 

письменный   ответ 

обучающегося на один или 

систему вопросов (зданий): 

домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, 

контрольные,  творческие 

работы; письменные отчеты о 

наблюдениях; письменные 

ответы на вопросы теста; 

сочинения,  изложения, 

диктанты, рефераты; 

- устная проверка – устный 

ответ обучающегося на один 

или систему вопросов в форме 
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конференциях и иных подобных мероприятиях. 
Фиксация результатов промежуточной аттестации 
осуществляется по балльной системе. 

ответа на билеты, беседы, 

собеседования; 

- комбинированная 

проверка – сочетание 

письменных и устных проверок 

(комплексная диагностическая 

работа). 

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной 

деятельности, работы учителя или образовательной организации, системы образования в целом. 

При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных 

показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной 

траектории обучающихся. 

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

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

предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального 

прогресса в развитии ребѐнка. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – Портфеля достижений. Накопительная 

система Портфель достижений обучающегося позволяет осуществить оценку динамики 

индивидуальных образовательных достижений ребѐнка. Портфель достижений предполагает 

активное вовлечение обучающихся и их родителей в оценочную деятельность. Формирование 

навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность 

обучающимся не только освоить эффективные средства управления своей учебной 

деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты. 

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

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения 

и самообучения; 

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

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

В портфель достижений обучающихся уровня начального общего образования, который 

используется для оценки достижения планируемых результатов начального общего 

образования, включаются следующие материалы: 

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

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

обучающимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы образовательного учреждения. 

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

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

которые ведут учителя начальных классов, иные учителя-предметники, школьный 
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психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной (школьной и 

внешкольной) и досуговой деятельности. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведѐтся на 
критериальной основе. (см. Положение о Портфолио) 

Структура Портфеля достижений: 

Портфолио ученика имеет: 
- титульный лист, который содержит основную информацию (фамилия, имя, отчество, 

учебное заведение, класс, контактную информацию и фото ученика (по желанию родителей и 

ученика) и который оформляется педагогом, родителями (законными представителями) 

совместно с учеником; 

- основную часть, которая включает в себя: 

А) раздел «Мой мир» - помещается информация, которая важна и интересна для ребенка 

(«Мое имя», «Моя семья», «Мои увлечения», «Моя школа», список долгосрочных и 

краткосрочных планов учебы и т.п.); 

Б) раздел «Моя учеба» - в этом разделе заголовки листов посвящены конкретному школьному 

предмету. Ученик наполняет этот раздел удачно написанными контрольными работами, 

интересными проектами, отзывами о прочитанных книгах, графиками роста техники чтения, 

творческими работами; 

В) раздел «Моя общественная работа» - все мероприятия, которые проводятся вне рамок 

учебной деятельности относятся к общественной работе (поручениям). Оформлять этот раздел 

желательно с использованием фотографий и кратких сообщений на тему; 

Г) раздел «Мое творчество» - в этот раздел помещаются творческие работы учащихся: 

рисунки, сказки, стихи. Если выполнена объемная работа (поделка) можно поместить ее 

фотографию; 

Д) раздел «Мои впечатления» - помещаются творческие работы по итогам посещения музеев, 

выставок и т.п.; 

Е) раздел «Мои достижения» - размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, 

благодарственные письма, а также итоговые листы успеваемости; 

Ж) раздел «Отзывы и пожелания» - размещается положительная оценка педагогом стараний 

ученика; 

З) раздел «Работы, которыми я горжусь» - в начале учебного года проверяется портфолио, 

анализируется собранный в нем материал. Менее значимые работы и документы извлекаются 

(можно поместить в отдельную папку), а то, что представляет большую ценность, размещается 

в данном разделе; 

И) раздел «Содержание» (подробнее см. Положение о Портфолио). 

Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребѐнком выбирает, что является для него 

результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога направлена на то, 

чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность ребѐнка и корректировать еѐ. 

Вместе с тем педагог передаѐт ребѐнку нормы и способы оценивания (не выставления отметки, 

а фиксации качества, например разборчивость письма, грамотность, способа действий и т.д.), 

способствует выработке у ребѐнка самооценки своего труда. Отбирая в свой Портфель 

достижений творческие, проектные работы, ребѐнок проводит рефлексию сделанного, а 

педагог может отследить как меняются, развиваются интересы ребѐнка, его мотивация, уровень 

самостоятельности и другие личностные и метапредметные действия. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, 

а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования 

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

самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и учебнопрактических 

задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трѐх итоговых работ (по 

русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 

период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

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

уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующемуровне общего 

образования, и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных 

и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы как минимум с оценкой «зачѐт» (или «удовлетворительно»), а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% 

заданий базового уровня. 

Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующемуровне общего образования, на уровне осознанного 
произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, причѐм не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне общего 

образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующий уровень общего 

образования принимается педагогическим советом на основании сделанных выводов о 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 
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следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учѐтом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации.
2
 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего 

образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования с 

учѐтом: 

– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

– условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

– особенностей контингента обучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности 

образовательной организации начального общего образования является регулярный 

мониторинг результатов выполнения итоговых работ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

Более подробно смотреть в Положении о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Введение 

В ответ на изменения, происходящие в нашем быстроменяющемся мире, государством взят 

курс на обновление российского образования. Школа как важный социальный институт должна 

помочь становлению личности, обладающей такими важнейшими качествами как 

инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, 

выбирать профессиональный путь, готовность к самообразованию в течение всей жизни. Не 

случайно первым пунктом президентской инициативы «Наша Новая школа» является переход 

на новые образовательные стандарты, содержащие требования к образовательным программам, 

к результатам образования, к условиям, которые должны быть созданы для достижения этих 

результатов. 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) ставят перед 

учительством задачу формирования «универсальных учебных действий, обеспечивающих 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всѐ это 

достигается путѐм сознательного, активного присвоения учащимися социального опыта. При 

этом знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от соответствующих 

видов целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются и сохраняются в 

тесной связи с активными действиями самих учащихся»
3
. В связи с этим особую важность 

приобретает учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

Цель программы формирования универсальных учебных действий: обеспечить системный 

подход к формированию метапредметных умений средствами УМК, используемых в МБОУ 

Школе № 67 г.о. Самара. 

Программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует 
соответствующий раздел Фундаментального ядра содержания образования. 

Задачи программы
4
: 

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий УМК универсальные учебные действия и 

определить условия их формирования в образовательной деятельности и жизненно важных 

ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования включает: 

 - ценностные ориентиры начального общего образования; 

 - понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 
младшем школьном возрасте; 

 - описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования 
универсальных учебных действий; 

 - описание условий организации образовательной деятельности по освоению 
обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных 
учебных действий; 

 -  описание условий, обеспечивающих преемственность про 
граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 
переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему 
образованию. 

 

 
 

3 
Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: пособие для 

учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. — М. : Просвещение, 

2008. — 151 с. 
4
 Программа формирования универсальных учебных действий (ФГОС) 
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 - методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры содержания начального образования определяются Федеральным 

государственным образовательным стандартом и общими представлениями о современном 

выпускнике начальной школы. 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

— чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

— осознание ответственности человека за благосостояние общества; 
— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 

— отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

— уважение истории и культуры каждого народа. 
2. Формирование психологических условий развития способности учащихся к общению, 

кооперации, сотрудничеству, включая: 

— доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

— готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
— уважение к окружающим — умение слушать и слышать партнера, признавать право 

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

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

— принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им; 

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

окружающих людей, развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

— формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 
мировой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 
— развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 
самоактуализации: 

— формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

— готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

— критичность в отношении своих поступков и умение адекватно их оценивать; 

— готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

— целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

— жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей; 

— умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью 

и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.
5
 

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ содержания образования, формируемые при получении 

начального общего образования. 

Ценность мира — 1) как общего дома для всех жителей Земли; 

2) как мирового сообщества, представленного разными 

национальностями; 

3) как принципа жизни на Земле. 
 

5
Программа формирования универсальных учебных действий 
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Ценность человеческой жизни — как возможность проявлять, реализовывать 

человечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 

Дар слова — как возможность получать знания, общаться. 

Ценность природы — осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к 

природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания чувства 

красоты, гармонии, еѐ совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, 

культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка. 

Ценность добра — как проявление высших человеческих способностей — любви, 

сострадания и милосердия. 

Ценность познания мира — ценность научного знания, разума, осуществление 

стремления человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, 

стремление к нему — «красота спасѐт мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, 

нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей. 

Ценность свободы выбора — как возможность совершать суждения и поступки в рамках 

норм, правил, законов общества. 

Ценность любви к Родине, народу — как проявление духовной зрелости человека, 

выражающееся в осознанном желании служить Отечеству. 
 

Современный выпускник начальной школы — это человек: 

 любознательный, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться; 

 любящий родной край и свою страну; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 
 

2.1.1. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает 

к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое 

значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся умение 

организовывать свою учебную деятельность. 

К ним относятся: 
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно; 
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• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата, в том числе уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ нужно 
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

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

деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 
цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие разных текстов художественного,научно-популярного, публицистического и 

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

информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую    группу     общеучебных     универсальных     действий     составляют     знаково- 

_символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково- 

символическая), преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 
восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 
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• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; 

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

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением — контроль, коррекция, оценка действий партнера и своих 

собственных; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. 
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Характеристика результатов формирования УУД в начальной школе 

на разных этапах обучения средствами УМК 
 
 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1
 к

л
а

сс
 

1. Воспринимать 

объединяющую роль 

России как государства, 

территории проживания и 

общности языка. 

Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять уважение к 

своей семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов 

семьи и друзей. 

3. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика». 

4. Внимательно относить- 

ся к собственным пережи- 

ваниям и переживаниям 

других людей; нравст- 

венному содержанию 

поступков. 

5. Выполнять правила 

личной гигиены, 

безопасного поведения 

в школе, дома, на улице, 

в общественных местах. 

6. Внимательно 

относиться к красоте 

окружающего мира, 

произведениям искусства. 

7. Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

1. Организовывать свое 

рабочее место под руковод- 

ством учителя. 

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей рабо- 

ты с заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления 

в свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на иллюстра- 

тивный ряд «маршрутного 

листа». 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

1. Соблюдать простей- 

шие нормы речевого 

этикета: здороваться, 

прощаться, благода- 

рить. 

2. Вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное). 

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерѐдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном обсуж- 

дении учебной 

проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и взрос- 

лыми для реализации 

проектной деятельности. 
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1. Воспринимать 

Россию как многона- 

циональное государ- 

ство, русский язык как 

средство общения. 

Принимать необходи- 

мость изучения 

русского языка граж- 

данами России любой 

национальности. 

2. Проявлять уважение 

к семье, традициям 

своего народа, к своей 

малой родине, ценить 

взаимопомощь и взаи- 

моподдержку членов 

общества. 

3. Принимать учебные 

цели, проявлять жела- 

ние учиться. 

4. Оценивать свои 

эмоциональные реак- 

ции, ориентироваться в 

нравственной оценке 

собственных поступ- 

ков. 

5. Выполнять правила 

этикета. Внимательно и 

бережно относиться к 

природе, соблюдать 

правила экологической 

безопасности. 

6. Внимательно отно- 

ситься к собственным 

переживаниям, выз- 

ванным восприятием 

природы, произведения 

искусства. 

7. Признавать 

собственные ошибки. 

Сопоставлять собст- 

венную оценку своей 

деятельности с оценкой 

еѐ товарищами, 

учителем 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя. 

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя и 

алгоритмам, описывающем 

стандартные учебные 

действия. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Корректировать 

выполнение задания. 

8. Оценивать выполнение 

своего задания по 

следующим параметрам: 

легко или трудно 

выполнять, в чѐм 

сложность выполнения. 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий в справочниках, 

словарях, таблицах, 

помещенных в 

учебниках. 

3. Ориентироваться в 

рисунках, схемах, 

таблицах, 

представленных в 

учебниках. 

4. Подробно и кратко 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное, 

составлять простой план. 

5. Объяснять смысл 

названия произведения, 

связь его с содержанием. 

6. Сравнивать и 

группировать предметы, 

объекты по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному правилу. 

7. Наблюдать и 

самостоятельно делать 

простые выводы. 

8. Выполнять задания по 

аналогии 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения. 

2. Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное; понимать 

тему высказывания 

(текста) по 

содержанию, по 

заголовку. 

3. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций. 

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

реагировать на 

реплики, задавать 

вопросы, высказывать 

свою точку зрения. 

5. Выслушивать 

партнера, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в 

паре. 

6. Выполнять 

различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 
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1. Воспринимать 

историко-географи- 

ческий образ России 

(территория, границы, 

географические осо- 

бенности, многонацио- 

нальность, основные 

исторические события; 

государственная 

символика, праздники, 

права и обязанности 

гражданина. 

2. Проявлять уважение 

к семье, к культуре 

своего народа и других 

народов, населяющих 

Россию. 

3. Проявлять положи- 

тельную мотивацию и 

познавательный инте- 

рес к учению, актив- 

ность при изучении 

нового материала. 

4. Анализировать свои 

переживания и поступ- 

ки. Ориентироваться в 

нравственном содер- 

жании собственных 

поступков и поступков 

других людей. 

Находить общие 

нравственные катего- 

рии в культуре разных 

народов. 

5. Выполнять основные 

правила бережного 

отношения к природе, 

правила здорового 

образа жизни на основе 

знаний об организме 

человека. 

6. Проявлять эстети- 

ческое чувство на 

основе знакомства с 

разными видами искус- 

ства, наблюдениями за 

природой. 

7. Сопоставлять само- 

оценку собственной 

деятельности с оценкой 

ее товарищами, 

учителем. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

соотносить свои действия с 

поставленной целью. 

4. Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Осознавать способы и 

приѐмы действий при 

решении учебных задач. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Оценивать правильность 

выполненного задания на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями 

или на основе различных 

образцов и критериев. 

8. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе. 

9. Осуществлять выбор под 

определѐнную задачу 

литературы, инструментов, 

приборов. 

10. Оценивать собственную 

успешность в выполнения 

заданий 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что бу- 

дет освоено при изучении 

данного раздела; опре- 

делять круг своего незна- 

ния, осуществлять выбор 

заданий под определѐн- 

ную задачу. 

2. Самостоятельно пред- 

полагать, какая дополни- 

тельная информация бу- 

дет нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые 

источники информации 

среди словарей, энцикло- 

педий, справочников в 

рамках проектной дея- 

тельности. 

3. Извлекать информа- 

цию, представленную в 

разных формах (текст, 

иллюстрация таблица, 

схема, диаграмма, экспо- 

нат, модель и др.) 

Использовать преобразо- 

вание словесной инфор- 

мации в условные модели 

и наоборот. Самостоя- 

тельно использовать 

модели при решении 

учебных задач. 

4. Предъявлять резуль- 

таты работы, в том числе 

с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, срав- 

нивать, группировать, 

устанавливать причинно- 

следственные связи (на 

доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и 

использовать их при 

выполнении заданий. 

7. Активно участвовать в 

обсуждении учебных 

заданий, предлагать 

разные способы выпол- 

нения заданий, обосновы- 

вать выбор наиболее 

эффективного способа 

действия 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения. 

2. Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое. 

3. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций. 

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

точно реагировать на 

реплики, высказывать 

свою точку зрения, 

понимать 

необходимость 

аргументации своего 

мнения. 

5. Критично относиться 

к своему мнению, 

сопоставлять свою 

точку зрения с точкой 

зрения другого. 

6. Участвовать в работе 

группы (в том числе в 

ходе проектной 

деятельности), 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом, учитывая 

конечную цель. 

Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при 

работе в группе. 



82 

 

4
 к

л
а

сс
 

1. Проявлять чувство 

сопричастности с 

жизнью своего народа 

и Родины, осознавать 

свою гражданскую и 

национальную принад- 

лежность. Собирать и 

изучать краеведческий 

материал (история и 

география края). 

3. Ценить семейные 

отношения, традиции 

своего народа. Уважать 

и изучать историю Рос- 

сии, культуру народов, 

населяющих Россию. 

4. Определять личност- 

ный смысл учения; 

выбирать дальнейший 

образовательный 

маршрут. 

5. Регулировать свое 

поведение в соответ- 

ствии с познанными 

моральными нормами и 

этическими требова- 

ниями. 

Испытывать эмпатию, 

понимать чувства дру- 

гих людей и сопережи- 

вать им, выражать свое 

отношение в конкрет- 

ных поступках. 

6. Ответственно отно- 

ситься к собственному 

здоровью, к окружаю- 

щей среде, стремиться 

к сохранению живой 

природы. 

7. Проявлять эстети- 

ческое чувство на 

основе знакомства с 

художественной куль- 

турой. 

8. Ориентироваться в 

понимании причин 

успешности/неуспешно 

сти в учебе 

1. Самостоятельно 

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать свои действия 

для реализации задач, 

прогнозировать результаты, 

осмысленно выбирать 

способы и приѐмы дейст- 

вий, корректировать работу 

по ходу выполнения. 

2. Выбирать для выполне- 

ния определѐнной задачи 

различные средства: спра- 

вочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы. 

3.Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль 

результатов. 

4. Оценивать результаты 

собственной деятельности, 

объяснять по каким крите- 

риям проводилась оценка. 

5. Адекватно воспринимать 

аргументированную крити- 

ку ошибок и учитывать еѐ в 

работе над ошибками. 

6. Ставить цель собствен- 

ной познавательной 

деятельности (в рамках 

учебной и проектной дея- 

тельности) и удерживать ее. 

7. Планировать собствен- 

ную внеучебную деятель- 

ность (в рамках проектной 

деятельности) с опорой на 

учебники и рабочие 

тетради. 

8. Регулировать своѐ 

поведение в соответствии с 

познанными моральными 

нормами и этическими 

требованиями. 

9. Планировать собствен- 

ную деятельность, 

связанную с бытовыми 

жизненными ситуациями: 

маршрут движения, время, 

расход продуктов, затраты 

и др. 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания, 

осуществлять выбор 

заданий, основываясь на 

своѐ целеполагание. 

2. Самостоятельно пред- 

полагать, какая дополни- 

тельная информация бу- 

дет нужна для изучения 

незнакомого материала. 

3. Сопоставлять и отби- 

рать информацию, полу- 

ченную из различных 

источников (словари, 

энциклопедии, справоч- 

ники, электронные диски, 

сеть Интернет). 

4. Анализировать, срав- 

нивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты; устанав- 

ливать закономерности и 

использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать причинно- 

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы и 

осваивать новые приѐмы, 

способы. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразо- 

вывать еѐ, представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, таблиц, 

гистограмм, сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, развѐрну- 

том виде, в виде презен- 

таций. 

1. Владеть диалоговой 

формой речи. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художествен- 

ных и научно-популяр- 

ных книг, понимать 

прочитанное. 

3. Оформлять свои 

мысли в устной и пись- 

менной речи с учетом 

своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

4. Формулировать соб- 

ственное мнение и по- 

зицию; задавать вопро- 

сы, уточняя непонятое 

в высказывании собе- 

седника; отстаивать 

свою точку зрения, 

соблюдая правила ре- 

чевого этикета; аргу- 

ментировать свою точ- 

ку зрения с помощью 

фактов и дополнител- 

ьных сведений. 

5. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию 

с иной пози-ции. 

Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различ- 

ных позиций при рабо- 

те в паре. Договари- 

ваться и приходить к 

общему решению. 

6. Участвовать в работе 

группы: распределять 

обязанности, планиро- 

вать свою часть рабо- 

ты; задавать вопросы, 

уточняя план действий; 

выполнять свою часть 

обязанностей, учиты- 

вая общий план действ- 

ий и конечную цель; 

осуществлять само-, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

7. Адекватно исполь- 

зовать речевые сред- 

ства для решения 

коммуникативных 

задач 
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2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через все предметные области УМК и внеурочную 

деятельность. Реализация требований ФГОС в используемых УМК обеспечивается единством 

структуры учебников по всем классам и предметам; единством сквозных линий типовых 

заданий; единством подходов к организации учебной и внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 
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людях разных профессий) позволяет сформировать представление о трудовой предметно- 

преобразующей деятельности человека. 

Уникальная система заданий в учебниках литературного чтения позволяет формировать 

представления о моральных нормах, этических чувствах (вины, стыла, совести), моральной 

самооценке, развивать доверие и внимательность к людям, готовность к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи, способность сочувствовать и сопереживать чувствам других людей, понимать 

взаимосвязь между поступками и их последствиями. 

Экологическая составляющая курса «Окружающий мир» позволяет формировать представления о 

здоровом и безопасном образе жизни, понимание необходимости бережного отношения к природе и 

людям. 

С 1 класса идѐт формирование мотивов деятельности, системы ценностных отношений учащихся к 

себе, другим участникам образовательного процесса, самой образовательной деятельности, объектам 

познания, результатам образовательной деятельности и т.д. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

УМК предоставляет большие возможности для формирования регулятивных учебных действий. 

Важную роль в их формировании играет общая структура всех учебников комплекта. Маршрутные 

листы, предваряющие каждую тему, наглядно представляют учебные задачи, стоящие перед 

школьниками. Работа с маршрутами позволяет сформулировать учебные цели, отслеживать 

продвижение по учебной теме, проводить рефлексию и постановку задач. 

Для формирования умений самоконтроля и самооценки в УМК «Планета знаний» разработаны 

листы с проверочными и тренинговыми заданиями, которые есть как в учебнике, так и в рабочих 

тетрадях. Данные листы позволяют учащимся самостоятельно определить уровень усвоения ими той 

или иной предметной темы и найти необходимые задания, позволяющие устранить выявленные 

пробелы в знаниях. 

В учебниках предложено много направлений для проектной деятельности по темам, близким к 

учебным. В учебниках предложено много направлений для проектной деятельности по темам, близким 

к учебным. В ходе проектной деятельности формируются умения ставить цель, удерживать ее и 

планировать шаги для ее достижения. Обучение этим навыкам опирается на разработанные в рабочих 

тетрадях листы «Работа над проектами», предназначенные для самостоятельного заполнения 

учащимися. 

Формированию регулятивных универсальных учебных действий служат и система заданий. Уже 

при обучении по «Букварю», «Азбуке» даются задания на самопроверку результата, оценку 

результата, коррекцию (Найди и исправь ошибку). В учебниках математики с 1 класса даются 

задания, нацеленные на оценку, прикидку и прогнозирование результата вычислений; задания, 

обучающие пошаговому и итоговому контролю за результатами вычислений, планированию решения 

задачи и прогнозировать результат, задания, содержащие элементы исследовательской деятельности 

(наблюдение над свойствами чисел, операций арифметических действий, зависимостей между 

величинами). 

Структура изложения содержания учебного материала в учебниках (маршрутные листы, 

инвариантная и вариативная части, парная и коллективная деятельность, «интеллектуальный 

марафон», «дифференцированные задания», «творческие задания», «информационный поиск», 

тренинговые и проверочные задания, разворот учебника — урок) позволяет строить урок с учетом 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка и организовывать учебную деятельность так, 

что дети получают возможность учиться: 

— принимать и сохранять учебную задачу; планировать своѐ действие в соответствии с ней; 

— осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

— различать способ и результат действия; 

— оценивать правильность выполнения действия, вносить коррективы. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Содержание учебников используемых УМК нацелено на формирование познавательных 

универсальных учебных действий (общеучебных и логических). 

Благодаря широкому   включению   в учебники разнообразного дополнительного материала 

(развороты истории и конкурсные задачи по математике, картинная галерея в литературном чтении, 
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исторические справки о происхождении слов русского языка, опыты и элементы исследования в 

окружающем мире) развиваются познавательные интересы, любознательность. 

Типовые задания на информационный поиск способствуют формированию умений находить 

нужную информацию в библиотеке и в Интернете, пользоваться словарями и справочниками. 

Сквозные линии заданий по гуманитарным предметам («Мастерская слова» в русском языке, 

творческие задания в литературном чтении) нацелены на формирование навыков смыслового чтения, 

умений грамотно излагать высказывания в устной речи и записывать основные положения своего 

сообщения. 

Сквозные линии заданий по математике направлены на системное обучение моделированию 

условий текстовых задач и усвоение общих способов решения задач; установление аналогий и 

обобщенных способов действий при организации вычислений, решении текстовых задач, нахождении 

неизвестных компонентов арифметических действий, а также на формирование умения выполнять 

вычисления и решать задачи разными способами и выбирать наиболее эффективный способ 

вычислений. 

Задания по математике, русскому языку, окружающему миру способствуют формированию 

способностей к выделению существенных и несущественных признаков объектов, сравнению 

объектов, их классификации и сериации. 

Так типичными для 1 класса являются задания: сравни и сделай вывод; объедини в группы, какие 

варианты деления на группы возможны; как ты думаешь, почему и т.д. 

Включение обучающихся в работу над проектами создаѐт благоприятную среду для формирования 

познавательных действий. Любой ученик имеет возможность для выбора темы проекта в соответствии 

со своими интересами и возможностями. Предоставление права выбора даѐтся и в 

дифференцированных, и в творческих заданиях, что способствует созданию мотива деятельности и 

выхода детей  в собственную деятельность. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Коммуникативный характер предметных курсов УМК обеспечивает формирование 

коммуникативных действий обучающихся. 

Особое внимание развитию речевой и языковой компетентностей уделяется в курсе русского 

языка, который решает задачи свободного владения языком во всех жизненных сферах, добывания, 

переработки, передачи, использования информации, овладения основными видами речевой 

деятельности: умению слушать, читать, говорить, писать. 

Коммуникативная ориентация курса разрабатывалась в рамках концепции об изучении русского 

языка как родного на деятельностной системно-коммуникативной основе (автор А.Ю.Купалова). В 

курсе русского языка коммуникативная цель обучения становится одной из ведущих. Задача изучения 

системы языка не снимается, а становится более актуальной, так как возрастает потребность в 

осознанном отборе языковых средств для решения той или иной речевой задачи. При этом речевое 

общение способствует реализации и других функций языка и речи: познавательной, регулятивной, 

ценностно-ориентированной и др. 

Система заданий в учебниках «Литературное чтение», нацеленная на развитие внимания к 

чувствам персонажей, сочувствия и эмпатии, способствует воспитанию качеств учащихся, 

необходимых при общении с другими. 

Организация работы в паре и работа над коллективными проектами нацелены не только на 

развитие регулятивных и познавательных действий, но и на формирование коммуникативных: умение 

договариваться с партнером, распределять роли, устанавливать очередность действий, находить 

общее решение. 

С 1 класса формируется у обучающихся умения слушать другого, высказывать собственное 

мнение, дополнять другого, участвовать в обсуждении, приходить к общему мнению, задавать 

вопросы. 

Учебники по всем предметным линиям УМК обеспечивают формирование информационной 

грамотности обучающихся: работу с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, диаграмма, схема, карта), добывание информации, ее сбор, выделение существенной 

информации из различных источников. Одним из часто встречающихся заданием в учебниках УМК 
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является «информационный поиск». Это задание помогает детям учиться самостоятельно находить 

информацию, работать с различными источниками. В первом классе, это в основном работа со 

словарями (орфографическим, толковым, этимологическим), а также, наряду с этим, комплект 

ориентирует детей, что взрослый (учитель, члены семьи, библиотекарь) может быть источником 

информации и важно научиться формулировать вопросы и не бояться обращаться с ним к взрослому. 

Важное место в учебниках занимает работа с таблицами, схемами и картами. Фиксация информации 

— это и запись в таблицу, в схему и дополнение таблиц (схем), это регистрация информации с 

помощью фотоаппарата, аудио- и видео- записи. Наиболее широкий спектр деятельности с 

информацией предоставляет работа над проектом (выбор направления сбора информации, 

определение источников информации, получение информации и анализ еѐ достоверности, 

структурирование информации в соответствии с планом проекта, обработка информации и еѐ 

представление). В русском языке особую роль играет материал под значком «ключик». Информация 

«ключика» часто носит пропедевтический характер, в общих чертах разъясняет тот языковой факт, 

который не изучался, но присутствует в упражнении. 

Особое внимание   уделяется   работе   с   научно-популярными   текстами   в   рамках   курсов 
«Литературное чтение» (анализ текста, сравнение с художественным, поиск дополнительной и 

уточняющей информации) и «Математика» (развороты истории). Научно-популярные тексты, 

включенные в учебники, соответствуют уровню изложения в детских энциклопедиях и готовят 

учащихся к самостоятельной работе с энциклопедической литературой, необходимой как для учебных 

целей, так и для проектной деятельности. 

Наряду с общими подходами к формированию универсальных учебных действий, каждый из 

предметов УМК вносит свой особый вклад для решения этих задач. 

«Русский язык» реализует познавательную и социокультурную цели. Познавательная цель 

связана с представлением научной картины мира, которая находит своѐ отражение в языке; с 

ознакомлением учащихся с основными положениями науки о языке, формированием логического и 

абстрактного мышления учащихся. Социокультурная цель включает формирование 

коммуникативной компетентности учащихся, навыков грамотного письма как показателя общей 

культуры человека, развитие творческих способностей учащихся. 

«Литературное чтение» обеспечивает осмысленную, творческую деятельность, освоение 

идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического восприятия 

учащихся. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция 

духовного нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных «личностных 

смыслов», раскрывающих нравственное значение поступков «героев» литературных произведений. 

«Математика» выступает как основа развития познавательных действий, в первую очередь 

логических, включая и знаково-символические, планирование (цепочки действий по задачам), 

систематизация и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, 

дифференциация существенных и несущественных условий, комбинирование данных, формирование 

элементов системного мышления, выработка вычислительных навыков, формирование общего 

приѐма решения задач как универсального учебного действия. Особое значение данный предмет 

имеет для развития пространственных представлений учащихся как базовых для становления 

пространственного воображения, мышления. 

Особое значение предмета «Окружающий мир» заключается в формировании у детей 

целостного системного представления о мире и месте человека в нѐм, освоении универсальных 

способов действия при изучении предмета, явления (наблюдение, сравнение, анализ, формулировка 

выводов). В основу интеграции знаний по курсу положено единство системы «природа – человек – 

общество». 

«Технология» обеспечивает возможность обучающимся действовать не только в плане 

представления, но и в реальном материальном плане совершать наглядно видимые преобразования; 

возможность организации совместной продуктивной деятельности и формирования 

коммуникативных и регулятивных действий. Позволяет добиваться максимально четкого 

отображения в речи детей состава полной ориентировочной основы выполняемых действий, как по 

ходу выполнения, так и после (рефлексия действий и способов). 
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«Изобразительное искусство» вносит особый вклад в духовно-нравственное, эстетическое 

воспитание учащихся; формирует представление о мире искусства, знакомит с жанрами и видами 

изобразительного искусства, лучшими произведениями русских и зарубежных живописцев, 

графиков, скульпторов, национально-культурными традициями народных промыслов, с 

декоративным искусством и архитектурой, знаменитыми художественными музеями и картинными 

галереями мира. Взаимосвязано с другими предметами (окружающий мир, музыка, литературное 

чтение, технология) формирует умение видеть прекрасное и создавать его своими руками. 

Организация учебной деятельности обучающихся строится на основе системно- 
деятельностного подхода, который предполагает: 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

— проблемно-диалогическую технологию, 

— технологию мини-исследования, 

— технологию организации проектной деятельности, 

— технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Одним из приѐмов, который активно используют авторы учебников по всем предметным линиям, 

является постановка перед детьми вопроса, который предоставляет возможность высказывать 

противоположные точки зрения. Поиск решения ученики осуществляют в ходе специально 

выстроенного учителем диалога. Эта технология формирует коммуникативные универсальные 

учебные действия. Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных 

действий: регулятивных (постановка и удержание задач), познавательных (необходимости извлекать 

информацию, делать логические выводы и т.п.). 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие 

метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения является 

важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального опыта, 

возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, 

получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. Главная особенность 

развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – возможность активизировать 

учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать 

учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность 

предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного 

поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков 

планирования, моделирования и решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной 

школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и 

формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной 

деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, который 

планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является 

развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, 

моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-следственные 

связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для 

проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 

знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических 

задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том числе 

возможностей компьютера. 
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Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и в 

групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию ребенка. 

Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются целевыми 

установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на 

конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены на 

обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, потребностей и 

интересов обучающихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения следует 

дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения непосредственно 

самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой 

непосредственного руководства учителя процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные 

умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, 

определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками 

информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для 

проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве 

результата следует также включить готовность слушать и слышать собеседника,умение в корректной 

форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в 

обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески 

работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и 

понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

Задания всех учебников, начиная с первого класса, предлагают обучающимся мини- 

исследования: провести наблюдения, высказать свои предположения, провести их проверку, обсудить 

результаты и сделать вывод. 

В учебниках по всем предметам и в методических рекомендациях предлагается работа в малых 

группах, парах и другие формы групповой работы. Это имеет большое значение для формирования 

коммуникативных (умения донести свою позицию до других, понять другие позиции, договариваться 

с людьми и уважительно относиться к позиции другого), а также для регулятивных универсальных 

учебных действий (распределить, скоординировать действия по выполнению задания и др.). 

В комплекте учебников проектная деятельность выступает как основная форма организации 

внеурочной деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может 

быть организована среда для реализации собственных замыслов детей, для реальной самостоятельной 

деятельности учащихся. Проектная деятельность обучающихся должна потеснить традиционные 

формы внеурочной деятельности (классный час, экскурсия, праздник и пр.), в которых основным 

«держателем» содержания и организации мероприятия был педагог. 
Каждый обучающийся имеет возможность выбрать проект в соответствии со своими интересами 

или предложить свой. Это позволяет создать условия для достижения как регулятивных 

метапредметных результатов (постановку целей деятельности, составление плана действий по 

достижению результата творческого характера, работу по составленному плану с сопоставлением 

получающегося результата с исходным замыслом, понимание причин возникающих затруднений и 

поиск способов выхода из ситуации) так и познавательных универсальных учебных действий 

(предполагать, какая информация нужна; отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски; сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников: 

словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Совместная творческая деятельность обучающихся при работе над проектами в группе и 

необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) проекта – 

способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений (организовывать 

взаимодействие в группе, прогнозировать последствия коллективных решений, оформлять свои мысли 

в устной и письменной речи, в том числе с применением средств ИКТ, отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее). 
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Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов обучающихся, так как 

требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, 

к результатам труда и др. 

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, 

может стать средством формирования универсальных учебных действий только при соблюдении 

определенных условий организации образовательной деятельности: 

использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве носителя 

информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов «открытия» 

новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения обучающимся в 

свою картину мира; 

соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соответствии с 

требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной деятельности, урок должен 

отражать еѐ основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), 

конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата; 

осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной 

дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности 

обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

эффективного использования средств ИКТ. 
Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования 

универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну этого 

направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками целесообразно 

широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование 

способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними из важных средств 

формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего 

образования. 

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности универсальных 

учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет использование 

информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность, еѐ 

результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - способность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего 

школьника. Решение задачи формирования ИКТкомпетентности должно проходить не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), но и 

в рамках метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность еѐ восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других 

людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

- использование результатов действия, размещѐнных в информационной среде, для  оценки и 

коррекции выполненного действия; 
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- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в 

следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, еѐ организация и представление в виде диаграмм, картосхем, 

линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает 

с учѐтом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений 

работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

Типовые задания, способствующие формированию универсальных учебных действий 

Информационный поиск — задания требуют обращения детей к окружающим их взрослым, к 

познавательной, справочной литературе, словарям, Интернету, развивают потребность в поиске и 

проверке информации. 

Выполняя это задание, дети занимают активную позицию на уроке, самостоятельно добывают 

нужную информацию, которая помогает ответить на вопрос, внести свой вклад в ход урока. Благодаря 

этому заданию растѐт познавательная активность обучающихся, они учатся работать со справочной 

литературой, словарями, энциклопедией и находить достоверную информацию, осваивают 

познавательные и коммуникативные универсальные действия. 
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На плане показаны столицы некоторых государств Европы. Узнай, столицами каких 

государств являются эти города. 

Это знаменитая теорема Пифагора, с которой ты мог познакомиться на разворотах 

истории во 2 классе. 

Вспомни, как складывают числа в столбик (см. справочник) 

Попробуй разобраться в происхождении и строении слов. К каким словарям 

обратишься за помощью? 

Уточни значения словарных слов, состав их значимых частей, значение исторических 

корней. 

Почему так говорят: Его и калачом не заманишь? Где будешь искать ответ? 

Пользуясь справочной литературой, узнай, что такое гидропоника. 

Узнай о каком-нибудь культурном растении и его дикорастущем предке. Расскажи об 

этом в классе. 

Узнай у родителей, являешься ли ты гражданином России. 

Найди синонимы к словам… 

Найди антонимы к словам 

Возьми в библиотеке книгу, в которой собраны народные песни. 

Можно ли согласиться с поэтом, что именно словом наносят самую сильную рану? 

Узнай, что об этом думают взрослые и твои сверстники. 

Примеры заданий: 
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а) Выполни вычисления и запиши результаты в таблицу. 

б) Пользуясь этой таблицей, вычисли произведения. 

а) Выпиши из текста словосочетания прил. + сущ., укажи падежи, выдели окончания. 

б) Запиши по памяти одно из четверостиший стихотворения (по выбору). Покажи 

графически словосочетания прил. + сущ., укажи падежи, выдели окончания 

а) Проиллюстрируй это высказывание с помощью имѐн прилагательных. 

б) Передай ту же мысль с помощью или небольшого текста об осенних красках леса. 

а) Вычисли. 

б) Определи закономерность. 

в) Составь следующие три равенства и проверь их. 

а) Что ты знаешь о героях твоего края? Расспроси взрослых. 

б) Найди в библиотеке книги, в которых есть рассказы о военных подвигах наших 

предков. 

в) Выбери один из рассказов. Расскажи его одноклассникам. 

а) Расскажи историю от лица главного героя. 

б) Придумай продолжение истории. Запиши свое продолжение. 

а) Вспомни рассказ Зощенко «Великие путешественники» Ты читал его во 2 классе. 

Сравни героев из рассказов М.Зощенко и А. Чехова. 

б) Если в твоей жизни были интересные путешествия, расскажи о них. 

Дифференцированные задания — предоставляют возможность учащимся выбрать задание по 

уровню сложности, ориентируясь на свои личные предпочтения, интересы. Сложность заданий 

нарастает за счѐт востребованности для их выполнения метапредметных умений. 

Примеры заданий: 
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Есть ли разница в значениях слов олимпиада и спартакиада? И почему 

спартакиада, если спорт? 

Учѐные называют интонацию и пунктуацию «сѐстрами, дочерьми одного отца – 

смысла». Можешь ли примерами подтвердить или опровергнуть это высказывание? 

Составь небольшой текст для диктанта с целью проверки умений грамотно записывать 

слова с орфограммами в личных окончаниях глагола. 

Прочитай диалог. Объясни, в чѐм состоят логические ошибки героев пьесы. 

Путешественник, вылетев из Москвы хочет побывать в Париже, Амстердаме и Риме, а 

затем вернуться в Москву. Выбери кратчайший маршрут, используя таблицу 

расстояний. 

Замените числа в произведении ближайшими сотнями, вычислите значение 

произведения приближѐнно и ответьте на вопрос. 

Понаблюдай за числами в равенствах. Сделай вывод. 

Сыграйте в игру. Подумайте, какие числа нужно выбирать первому игроку, чтобы 

выиграть. 

Ласточка и дятел — насекомоядные птицы. Почему же у них клювы разной формы? 

Из-за засухи урожай растений на поле резко снизился. Как это скажется на лисицах, 

питающихся мышами? 

Интеллектуальный марафон — задания ориентированы на развитие у детей 

самостоятельности, инициативности, творческих способностей, на формирование умения 

правильно использовать знания в нестандартной ситуации. 

Задания ставят перед учащимися задачу поиска средств решения, преобразования 

материала, конструирование нового способа действий. 

 
Примеры заданий: 
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Придумай, что могут означать равенства: 1+7=8, 2+6=8, 3+5=8 

Согласен ли ты с мнением Незнайки? Построй своѐ рассуждение. 

Вспомни, у кого из твоих родных или друзей скоро день рождения. Подумай, как ты 

поздравишь человека, какое составишь словесное поздравление для него. Составь 

текст такого поздравления. 

Можешь ли ты рассказать о чѐм-нибудь с помощью загадок? Попробуй. 

а) Расскажи историю от лица мальчика. 

б) Расскажи эту же историю от лица служанки. 

а) Придумай веселую историю из жизни знакомого животного и запиши ее. 

б) Нарисуй иллюстрации к собственному рассказу или к произведению в учебнике. 

Придумай опыты, с помощью которых можно доказать, что нас окружает воздух. 

Придумай фантастическое животное с необычными органами чувств. Вылепи его из 

пластилина. 

Придумай свое упражнение для поддержания правильной осанки. 

Нарисуй элементы национальной одежды твоего народа. 

Какими зданиями хотел бы ты украсить родной город, село? 

Какую пользу хотел бы ты принести нашему государству? 

Творческие задания — направлены на развитие у учащихся познавательных интересов, 

воображения, на выход в творческую деятельность. 

Творческие задания дают возможность учащимся предложить собственное оригинальное 

решение предметных задач или задач на различные жизненные ситуации. Выходя в 

собственное творчество, ребенок должен удерживать учебную задачу, осуществить выбор 

средств для ее решения, продумать собственные действия и осуществить их. 

Примеры заданий: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Выдели пословицу, которая тебе особенно понравилась. Сочини историю, в которой 

можно использовать эту пословицу. 
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Проверьте друг у друга правильность записи, сверяя с текстом учебника. Оцените 

уровень усвоения изученных правил. 

Продиктуйте друг другу слова из словаря – названия птиц. Проверьте их написание с 

помощью словаря. 

Сравните результаты вычислений. Чей способ вычислений удобнее? 

Пусть каждый из вас вычислит свою колонку произведений. Сравните результаты. 

Сформулируйте закономерность. Проверьте выводы, составив несколько равенств. 

Проверьте последнюю цифру результата вычислений. Найдите ошибки в вычислениях 

и исправьте их. 

Как интонационно правильно нужно прочитать пословицу? Какой смысл в ней 

передаѐтся? Сравните ваши варианты чтения. 

Обсудите с товарищем, о чѐм рассказывают книги. Во всех ли случаях ваше мнение 

одинаково? 

1) Посчитайте друг у друга, сколько вдохов и выдохов вы делаете за 1 минуту. 

Запишите результаты. 

2) Сделайте 10 приседаний. Затем еще раз посчитайте вдохи и выдохи за 1 минуту. 

Запишите результаты. 

3) Сравните полученные результаты. Сделайте вывод. 

Пройдите по улицам и запишите, какие названия вам встретятся. Узнайте, с какими 

историческими событиями они связаны. 

Работа в паре — задания ориентированы на использование групповых форм обучения. 

Чтобы выполнить это задание, обучающиеся должны решить, как будут действовать, 

распределить между собой кто, какую работу будет выполнять, в какой очередности или 
последовательности, как будут проверять выполнение работы. Этот вид задания очень важен, 

так как способствует формированию регулятивных, коммуникативных универсальных 

действий, обеспечивает возможность каждому ученику высказать своѐ личное мнение, 

сопоставить его с мнением других, разобраться, почему я думал так, а товарищ по-другому. 

Дети обучаются разным способам получения и обработки информации, «учатся обучая». 

 
Примеры заданий: 
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Проекты. В учебниках на специальных разворотах представлены возможные варианты 

творческих, информационных и практико-ориентированных проектов, при этом на каждом из 

этих разворотов обязательно присутствует предложение создания собственного проекта 

учащегося. 

Учебники предлагают детям для выбора различные проекты: создание игр на учебном 

материале, социально значимых проектов (спектакль для детей детского сада, поздравление 

ветеранам, праздник для родителей и др.), частично исследовательские проекты (найди 

исторический корень, …..и др.). Тематика проектных заданий связана с материалами разных 

учебных предметов, жизненными ситуациями. Сложность предлагаемых проектов возрастает от 

класса к классу и в плане содержательном, и в плане организационном. Так проект 1 класса 

«Фруктовая азбука» предполагает поиск и запись слов на определенную букву алфавита из 

названий фруктов. Работа вполне может выполняться индивидуально (как индивидуальный 

вклад в общее дело), она не требует коллективно распределѐнных действий, так же как и проект 

2 класса «Найди исторический корень». Однако во 2 классе содержание усложняется за счѐт 

исследовательского характера действий, самостоятельной работой со словарями и созданием 

письменных текстов. Многие проекты 3 и 4 класса требуют от детей распределѐнных и 

согласованных действий, с одной стороны, и решения речевых коммуникативных задач с 

другой. Из предлагаемых учебниками проектов ребенок может выбрать те, которые его 

«зацепят», т.е. по отношению к которым у ребенка возникнут личностно значимые цели. И 

дальше начнется работа по планированию действий, их реализации и осмыслению полученного 

результата (Получилось? Не получилось? Почему? Как я работал? Что можно было бы сделать 

по-другому? и т.д.). 

Возможность личного выбора в соответствии со своими интересами и возможность выхода 

в собственный проект создают условия для формирования личностных, коммуникативных, 

регулятивных и познавательных универсальных учебных действий. 
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Выставка «Пространственные фигуры». Организовать и провести выставку моделей 

пространственных фигур из разных материалов, на которой будут представлены новые 

способы изготовления этих моделей. 

Практико-ориентированный проект «Словарик речевого этикета». Разработка и 

создание словарика «волшебных слов», их значения и истории возникновения. 

Информационный проект «Мой родной край». Сбор краеведческого материала о 

прошлом края, достопримечательностях, народах, их обычаях, животных и растениях, 

книгах и фильмах, посвященных родному краю. 

Практико-ориентированный, социальный проект «Помощь местным растениям и 

животным». Сбор информации о животных и растениях, нуждающихся в помощи. 

Уборка мусора, изготовление кормушек, организация дежурства для подкормки птиц, 

озеленение территории школы (района, округа..). 

Творческий проект «Инсценировка басни». Выбор басен, распределение ролей, 

изготовление костюмов и декорации, репетиции, выступление. 

Исследовательский проект «Как зависит сила притяжения от массы предмета». 

Организация исследования, выбор и подготовка матчасти, распределение обязанностей, 

использование секундомера, сбор информации по теме и проверка выводов. 

Этнокультурный проект «Фестиваль национальных спортивных игр» для ? .... Подбор 

материала, распределение обязанностей (ролей), организация и проведение спортивных 

игр, подготовка наград и награждение победителей. 

Примеры проектов: 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию 

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к начальному 

образованию, от начального образования к основному образованию в МБОУ Школе № 67 г.о. 

Самара осуществляется следующим образом. 

1. Проводится стартовая диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) 

готовности учащихся к обучению в начальной школе. 

2. В течение 1-го полугодия организуется адаптационный период обучения, в который 

средствами УМК проводится работа по коррекции и развитию универсальных учебных умений 

первоклассников. 

3. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая и промежуточная диагностика, имеющая 

целью определить основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в 

соответствии с ними выстраивается система работы по преемственности (контрольные и 

проверочные работы, тесты). 

4. В конце 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности учащихся к продолжению обучения в основной школе. 
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Основанием преемственности разных уровней образовательной системы является 

ориентация педагогов на формирование умения учиться, понимание значения развития 

универсальных учебных действий для дальнейшего обучения обучающихся. 

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития универсальных 

учебных действий в образовательном процессе педагог должен: 

— понимать и признавать важность формирования универсальных учебных действий 

школьников; сущность и виды универсальных умений; 

— уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный процесс с 

учетом формирования УУД; 

— уметь использовать деятельностные формы обучения; 

— мотивировать учащихся на освоение метапредметных умений; 

— уметь использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 

— выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию УУД. 

В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться: 

— на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных отношений 

учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному 

процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности; 

— на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в учебном процессе и внеурочной деятельности, включая постановку цели и задачи, 

планирование еѐ реализации (в том числе во внутреннем плане), контролирование и оценивание 

своих действий, их корректировку в ходе выполнения работы; 

— на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий 

(использование знаково-символических средств, моделирования, широкого спектра логических 

действий и операций); 

— на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных действий (умения 

учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях). 

 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования должно быть достижение 

предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования. К результатам 

индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, относятся: 

ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в том 

числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщѐнная оценка этих и других 

личностных результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе 

различных мониторинговых исследований»
6
. 

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

В   процессе реализации   мониторинга   успешности освоения и применения УУД 

учитываются следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

 
6
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. Утверждѐн приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373. 
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контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий является уровневой. 

При оценивании развития УУД не применяется балльная шкала. Применяются 

технологии формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, 

экспертное оценивание, текст самооценки. 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности личностных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий может также осуществляться на 

материалах учебников УМК, представленных на листах с проверочными и тренинговыми 

заданиями. 
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ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
8 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия 

ребѐнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий 

(УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать свою 

главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребѐнка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности 

обучающихся. 

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

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения 

общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же 

время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественноэстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в 

примерных программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое 

включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения 

жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных 

программ даѐт основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной 

направленности образовательной деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 

школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 

формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны 

быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои 

мысли и действия как бысо стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, 

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

определяющее социальную роль ребѐнка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие ребѐнка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственноэтических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребѐнка. Оставаясь достаточно оптимистической 

и высокой, она становится всѐ более объективной и самокритичной. 

Рабочие программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии 

примерными программами начального общего образования, в соответствии с требованиями к 

результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального государственного 
 

8
 Подробнее в Приложении к ООП НОО № 2 
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образовательного стандарта начального общего образования, а также на основе авторских 

рабочих учебных программ. 

Рабочие программы включают следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 
образования с учѐтом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

В данном разделе основной образовательной программы начального общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам при получении 

начального общего образования. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1.Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

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

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, 

языковых особенностей и структуры текста. 

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

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 

(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

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

одним или несколькими звуками. 

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

твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 
места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости 
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согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знаккак показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов 

и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа 

в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо 

букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и 

последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу,жи – ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

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

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных 

звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный 

ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – 

глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласными е,е,ю,я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание   алфавита:    правильное    название    букв,    знание    их    последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 
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Лексика
9
. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, 

о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и 

антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов 

и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова 

по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му 

склонению. Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор 

имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 

числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых 

вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 
 

9
 Изучается во всех разделах курса. 
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Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши
10

, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 
мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на 

-мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки;  

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности 

речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 

тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

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

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-

повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 
 

Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа ―желток‖, 
―железный‖. 
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2.2.2.2. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 

особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная 

(с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

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

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

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики 

(по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 
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Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, 

наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или 

небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление 

текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, 

модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в 

содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 
целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 
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(синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания 

(по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

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

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: 

его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения 

и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного 

текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин 

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

 

2.2.2.3. Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 
возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 
Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать. 
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Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 
занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 
мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

– диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

– диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 
– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

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

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение 

в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные особенности 

повествовательного, побудительногои вопросительного (общий и специальный вопрос) 

предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 
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Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

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

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное 

представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы er, or, tion, ist, •ful, 

ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

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

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным 

(I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной 

(Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем 

времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые 

распространѐнные предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинѐнные 

предложения с союзами and и but.Сложноподчинѐнные предложения с because. 

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

Неопределѐнная форма глагола. Глагол•связка to be. Модальныеглаголы can, may, must, have 

to. Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и множественном 

числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопределѐнным, 

определѐнным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имѐн существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные 

по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределѐнные (some, any — некоторые 

случаи употребления). 

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 
(much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

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

Немецкий язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Звуко-буквенные 

соответствия. Основные буквосочетания. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила 

чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный 

словарь. 

Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения звуков 

немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце слога 

или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в 

изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложения на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный 

вопросы) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

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

(рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

немецкоговорящих стран. Интернациональные слова (das Kino, die Fabrik). Начальные 

представления о способах словообразования: суффиксация (er, in, chen, lein, tion, ist); 

словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die Kälte). 
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в предложении. 
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Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (Wir lesen gern.), составным именным сказуемым (Maine Familie ist groß.) и 

составным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.). Безличные предложения (Es ist 

kalt. Es schneit.). Побудительные предложения (Hilf mir bitte!). Предложения с оборотом Es gibt 

… . Простые распространѐнные предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинѐнные предложения с союзами und, aber. 

Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futurum, Präteritum, Perfekt. 

Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Глагол-связка sein. 

Модальные глаголы können, wollen, müssen, sollen.Неопределѐнная форма глагола (Infinitiv). 

Существительные в единственном и множественном числе с 
определѐнным/неопределѐнным и нулевым артиклем. Склонение существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилам, и исключения. 

Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er,  mein, dieser,  jener). 

Отрицательное местоимение kein. 

Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени сравнения не по 
правилам: gut, viel, gern. 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, an, auf, hinter, haben, mit, über, unter, nach, 

zwischen, vor. 

Социокультурная осведомлѐнность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажамипопулярных 

детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с 

элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого 

языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 

– пользоваться двуязычным словарѐм учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарѐм и экранным переводом отдельных слов; 

– пользоваться справочным материалом, представленнымв виде таблиц, схем, 

правил; 

– вести словарь (словарную тетрадь); 
– систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

– пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 

– делать обобщения на основе структурнофункциональных схем простого 

предложения; 

– опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли. 

Обще учебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 
– совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретѐнные 

на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

– овладевают более разнообразными приѐмами раскрытия значения слова, 

используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

– совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

– учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 
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– учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлѐнность 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных 

видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом 

планировании. 

 

2.2.2.4. Математика и информатика 

Числа и величины 

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

Представление многозначных чиселв виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения 

между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, 

вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях 

со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 
«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; 

объѐм работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма 

и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева— 

справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и 

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

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 

чертѐжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем 

мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и 

приближѐнное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 
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Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 

утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу.Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данныхтаблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

2.2.2.5. Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений 

природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, 

закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как 

модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на 

глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 

смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение 

за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 
Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 

животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 
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растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края 

(2–3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы 

посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, 

пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг 

с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 

ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о 

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно- 

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

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

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

коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

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

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; 

правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской 

Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 

День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День 

защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты 

своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). 

Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России 

(по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, 

история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

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

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

ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 

культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

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

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, 

труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры 

своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного 

наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, 

расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха врежиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь 

при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 
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Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоѐме в 

разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращенияс газом, 

электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей . 

 

2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных 

модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 
Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие 

и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический 

язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, 

прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и еѐ 

ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад — 

образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят правоверные 

мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к 

ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы 

ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. 

Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные 

ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности 

проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 

Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и еѐ ценности. 

Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские 

ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. 

Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 
Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга 

иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и 

праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и еѐ устройство. 

Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной 

жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским 
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календарѐм: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. 

Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 
Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. 

Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные 

сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. 

Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 

Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. 

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота 

о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и еѐ значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и 

мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? 

Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального 

кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы 

нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

2.2.2.7. Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 

обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления 

о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). 

Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие 

художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российскогои мирового 

искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. 

д. Приѐмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи.Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 
выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объѐма, вытягивание 
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формы). Объѐм — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и 

животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приѐмы работы с различными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин — раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, 

вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и его 

роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшениежилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре.Представления народа о 

мужской и женской красоте, отражѐнные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие 

формв природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска 

бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. 

Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль 

контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тѐмное и 

светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и чѐрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью 

цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглѐнные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. 

Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма. 
Выразительность объѐмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. 
Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 

декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных 

образов природы. Постройки в природе: птичьи гнѐзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик 

улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, 

отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран 

(например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, 

В. Ван Гог и др.). 
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Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 

природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 

искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративноприкладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, 

песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражѐнные в искусстве. 

Образ защитникаОтечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная 

и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 

чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. 

Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительногои 

декоративноприкладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное 

конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, 

книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объѐмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объѐма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъѐмки, бумажной пластики, гуаши, 

акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, 

подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 
изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

2.2.2.8. Музыка  

1 класс 

Мир музыкальных звуков 
Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, 

длительность, громкость, высота. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
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Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии. 

Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального звука: 

тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных инструментов 

разной высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на 

различных инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных произведений с 

имитацией звуков окружающего мира. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты игры 

детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам. 

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и 

обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских 

кинофильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и 

певческого дыхания. 

Ритм – движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные звуки. 

Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры. 

«Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. Осознание 

коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система озвучивания длительностей 

и их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические «паззлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к 

музыкальным произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки, треугольники, 

колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам 

(примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский 

пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; формирование 

устойчивой способности к равномерной пульсации; формирование ощущения сильной доли; 

чередование сильных и слабых долей. Использование «звучащих жестов» в качестве 

аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным пьесам. Простые ритмические 

аккомпанементы к пройденным песням. 

Мелодия – царица музыки 

Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в 

речи.Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства 

мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного 

содержания. Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. 

Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение 

песен с поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; пение с 

применением ручных знаков. 

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. Интонации 

музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце музыкального 

предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»). 

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с 

приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на ксилофоне 

и металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом. 

Музыкальные краски 

Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контраста в 

музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес различного 
ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального содержания. Примеры: П.И. 
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Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом для 

юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы внутри одного 

произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно». 

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного 

характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с 
применением «звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного 

характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства в 

хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание и 

исполнение песен контрастного характера в разных ладах. 

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес контрастного 

ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в 

создании музыкального образа. 

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей основных 

жанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую 

основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том числе, 

на основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. Двигательная 
импровизация под музыку с использованием простых танцевальных и маршевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к 
песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном материале 

для инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение простых вариантов 
аккомпанемента к произведениям разных жанров. 

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. 
Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе 

пройденного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты концертных 
выступлений в тематических мероприятиях. 

Музыкальная азбука или где живут ноты 

Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой: 

изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на нотоносце и клавиатуре. 

Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки (форте, 

пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скрипичный 

ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с 

фортепианной клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). Установление 

зрительно-слуховой и двигательной связи между нотами, клавишами, звуками; логика 

расположения клавиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное движение в диапазоне 

октавы. 

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной 

графической записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических 

оттенков. Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе прослушивания 

музыкальных произведений с характерным мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее 

движение мелодии) и отражение их в элементарной графической записи (с использованием 

знаков – линии, стрелки и т.д.). 

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. 

Разучивание и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее песен 

по нотам. 
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Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки 

игры по нотам. 

Я – артист 
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных 

инструментах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, 

импровизация-ответ; соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и 

ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по 
учебному предмету «Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового 

и инструментального материала. Подготовка и разыгрывание сказок, театрализация песен. 

Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке 

сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, 

костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 

«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

2 класс 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды 

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг 

календарных праздников 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен, 

пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и 

хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: народные 

игры с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька». 

Игры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды весенних хороводов 

– «змейка», «улитка» и др.). 
Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. Исполнение 

произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование ансамблем 

одноклассников. Исполнение песен с инструментальным сопровождением: подражание 

«народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты разных 

регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослушивание 

народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых коллективов (пример: 

детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный академический русский 

народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными танцами в исполнении 

фольклорных и профессиональных ансамблей (пример: Государственный ансамбль народного 

танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных регионов России и др.). 

Широка страна моя родная 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов 

нашей страны. Гимн Российской Федерации. 
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Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. 

Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. 

Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна своей 

республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах выразительного пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ 

особенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. 

Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для 

фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для фортепиано 

с оркестром (начало). Узнавание в прослушанных произведениях различных видов интонаций 

(призывная, жалобная, настойчивая и т.д.). 
Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступенным) 

движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для 

оркестра элементарных инструментов. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие приемов 

игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и нисходящее движение; 

подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение фактуры «мелодия- 

аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. 

Такт. Размер. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических рисунков в 
объеме фраз и предложений, ритмизация стихов. 

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо, 

простые ритмические каноны. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение простейших 

ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой ударной группы: 

маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, треугольник, реко-реко и др. 

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с 

разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и 

инструментальных мелодий по нотам. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. Интервалы в 

пределах октавы, выразительные возможности интервалов. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных песен. 

Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Игры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-второй 

октав на нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз 

(четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). 

Простые интервалы: виды, особенности звучания и выразительные возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 
Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном 

музыкальном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание двухголосных 

хоровых произведений 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое остинатное 

сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с использованием интервалов 

(терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами игры на синтезаторе. 

«Музыкальный конструктор» 
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Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные 

формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной музыке. 

Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, 

Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.). 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной 

повторности в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной 

форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме 

(примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», 

«Альбом для юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций (примеры: 

инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. 

Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес в 

простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в инструментальном 

музицировании. Различные типы аккомпанемента как один из элементов создания контрастных 

образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным мелодическим 

моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. «Музыкальная эстафета»: 

игра на элементарных инструментах сочиненного мелодико-ритмического рисунка с точным и 

неточным повтором по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры: 

В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др. 

Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и 

инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства 

музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-театральных 

жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами 

театра). Балет, опера. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание классических музыкальных произведений с определением их жанровой 

основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, формирующих признаки 

жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная основа). 
Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна, 

«Детской музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.). 
Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых признаков 

различных классических музыкальных произведений; пластическое и графическое 

моделирование метроритма («рисуем музыку»). 

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера). 

Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание элементарных 

макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, мультфильмов и др. 

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: А. 

Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский «Пусть 

всегда будет солнце», песен современных композиторов. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес 

различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по пройденным 

мелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля элементарных 

инструментов. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование. 

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), подготовка 

концертных программ. 



124 

 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 
инструментального (либо совместного) музицирования. 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных 

ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных 

инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных 

мелодических и ритмических формул. Соревнование солистов – импровизация простых 

аккомпанементов и мелодико-ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы во 

втором классе. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового 

и инструментального материала. Театрализованные формы проведения открытых уроков, 

концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация 

хоровых произведений с включением элементов импровизации. Участие родителей в 

музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке 

музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание 

музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», 

«музыканты», «художники» и т.д. 

3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-исполнительской 

деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, педагогов, родителей. 

Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и 

применение элементов музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых представлений в 

процессе работы над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием 

обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, распределение 

функций участников, действующие лица, подбор музыкального материала. Разучивание и 

показ. 

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, 

пригласительные билеты и т.д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как части 

проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в процессе работы 
над целостным музыкально-театральным проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. 

Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по 

нотам. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим 

проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в 

сопровождении музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с 
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использованием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение 

ритмоформул для ритмического остинато. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 

игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение оркестровых партитур для 

различных составов (группы ударных инструментов различных тембров, включение в оркестр 

партии синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

Широка страна моя родная 

Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом 

фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков 

ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных 

песен разных жанров, песен народов, проживающих в национальных республиках России; 

звучание национальных инструментов. Прослушивание песен народов России в исполнении 

фольклорных и этнографических ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, 

плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение acapella, канонов, включение 

элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных 

инструментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, народные 

инструменты региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к музыкальным 

произведениям, а также простейших наигрышей. 

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация 

небольших инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и 

применение элементарных инструментов в создании музыкального образа. 

Хоровая планета 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, 

детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-исполнительской 

культуры. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического ансамбля 

песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного академического 

русского народного хорап/у А.В. Свешникова, Государственного академического русского 

народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора имени В. С. Попова и др. 

Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, мужской, смешанный. 

Определение типа хора по характеру исполнения: академический, народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, 

эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового 

репертуара. Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки с 

элементами двухголосия. 

Мир оркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах симфонического 

оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для солирующего 

инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой 

оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских 

коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов симфонического 

оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в оркестровке М. Равеля); Б. 

Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. Прослушивание фрагментов 

концертов для солирующего инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, гитара и др.) и 

оркестра. 
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Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на 

определение тембра различных инструментов и оркестровых групп. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструментальных 

миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов. 

Исполнение   песен    в    сопровождении    оркестра    элементарного    музицирования. 
Начальные навыки пения под фонограмму. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной   грамоты.   Чтение   нот.   Пение   по   нотам   с   тактированием. 
Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, 

мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с 

использованием ручных знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, ксилофоне, 

синтезаторе. 

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические 

каноны-эстафеты в коллективном музицировании. 

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в 

простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с 

использованием интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровизация с 

использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение интервалов и трезвучий в 

инструментальном сопровождении к пройденным песням, в партии синтезатора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам 

оркестровых партитур различных составов. 

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального склада, 

узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном материале. 

Форма рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. 

Определение соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский 

«Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу потерянного 

гроша». Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме вариаций. Примеры: 

М. И. Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с элементами 

пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой двухчастной и простой 

трехчастной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально- 

ритмических играх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического соло на 

различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный аккомпанемент 

с применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 
Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах и 

жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, трезвучий, 

ладов. 
Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование. 
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Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного 

календаря и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов России. 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных 

ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных 
инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных 

мелодических и ритмических формул. Соревнование солиста и оркестра – исполнение 

«концертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в 

третьем классе. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового 

и инструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя Родина», «Широка страна моя 

родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная планета», «Мир природы» и другие. 

Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов.Подготовка и разыгрывание 

сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с включением 

элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях 

(участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, 

реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: 

распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

4 класс 

Песни народов мира 

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и 

жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен народов 

мира. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, 

ритмических особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, вариантность, 

контраст). 

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками (синкопа, 

пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам аккорда, 

скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

оркестровых партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку партиями 

(например, ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; пульсация равными 

длительностями / две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение простых ансамблевых 

дуэтов, трио; соревнование малых исполнительских групп. 

Музыкальная грамота 
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Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). Чтение 

нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. Средства 

музыкальной выразительности. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением ручных 

знаков. Исполнение простейших мелодических канонов по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение 

ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной формах, 

исполнение их на музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе освоенных 

ритмоформул. Применение простых интервалов и мажорного и минорного трезвучий в 

аккомпанементе к пройденным хоровым произведениям (в партиях металлофона, ксилофона, 

синтезатора). 

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых 

интервалов, мажорного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрадный. 

Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров инструментов. 

Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как инструмент- 

оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической исполнительской 

деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного 

оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, В. 

Андреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в 

исполнении народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народных 

инструментов региона и др. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркестровых 

партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в ансамблях 

различного состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых 

исполнительских групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным 

инструментам. 

Музыкально-сценические жанры 

Балет, опера, мюзикл.Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и 

разнообразием музыкально-театральных произведений. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. 

Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, функций 

балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль декораций в 

музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. Чайковский 

«Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка». 

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений. 

Драматизация песен. Примеры: р.н.п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки музыки» 

из мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все так, как я» (обр. А. 

Долуханяна). 

Музыка кино 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и   музыки   к мультфильмам. 
Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций и 

эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения: 

 характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия; 
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 создание эмоционального фона; 

 выражение общего смыслового контекста фильма. 

Примеры:      фильмы-сказки      «Морозко»      (режиссер       А.       Роу,       композитор 

Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. Гладков), 

«Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А.Рыбников). Мультфильмы: У. 

Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в мультфильмах 

российских режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю. 

Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: «Винни Пух» (М. 

Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения Кота Леопольда» (Б. 

Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» (В.Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным 

исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием. 

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов и 

мультфильмов. 

Учимся, играя 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, 

соревнования по группам, конкурсы, направленные на выявление результатов освоения 

программы. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на 

правильное определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация- 

соревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных построений. 

Исполнение изученных песен в форме командного соревнования. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование. 

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного 

календаря и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. Исполнение песен в 

сопровождении двигательно-пластической, инструментально-ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики 

освоенного учебного предмета. 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего 

разнообразия пройденных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. 

Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного 

оркестра, синтезаторе с использованием всех пройденных мелодических и ритмических 

формул. Соревнование: «солист –солист», «солист –оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, 

инструментального, музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период 

обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения 
программы. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
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Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового 

и инструментального материала. Подготовка и разыгрывание музыкально-театральных 

постановок, музыкально-драматических композиций по мотивам известных мультфильмов, 

фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие родителей в музыкально- 

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально- 

инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально- 

театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», 

«художники» и т.д. 

 

2.2.2.9. Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 

народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 

разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного 

народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; 

традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация 

и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности – 

изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов
11

. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 
 
 

11
 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически 

безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в 

декоративноприкладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 
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операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 

лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, 

складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды 

соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 

способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и Power Point. 

2.2.2.10. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 
физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Еѐ связь с природными, 
географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры 

с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 
развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием основных физических 
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качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости 

и равновесия. 

Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня.Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных 

занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 
утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐмы. Строевые 
действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражненияв группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, опуститься 

в исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с опорой на руки в 

упор присев; 2) кувырок вперѐд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев 

кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок 

вперѐд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперѐд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 
ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение. 
Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и 
ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 
игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 
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На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 
подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные игры на 
материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьбас включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперѐд, назад, в сторону в стойках 

на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; высокие взмахи поочерѐдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, 

поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение 

внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лѐжа, сидя); 

жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя 

висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на 

координациюс асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; 

равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на 

переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на 

расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных 

направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лѐжа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), 

комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 

присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в 

висе стоя и лѐжа; отжимание лѐжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые 

упражнения с предметом в руках(с продвижением вперѐд поочерѐдно на правой и левой ноге, на 

месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперѐд толчком одной ногой и 

двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнѐра в парах. 

На материале лѐгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерѐдно. 



134 

 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе; ускорение из разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных 

исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме  умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков;  повторное 

преодоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по 

кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и 

двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, 

от груди); повторное выполнение беговых нагрузокв горку; прыжки в высоту на месте с 

касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперѐд (правым и левым 

боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 

полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз 

тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двухтрѐх шагов; спуск с горы с 

изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску; 

повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрезков одним 

из способов плавания. 
   

2.2.2.11 . Родной (русский) язык 

  Предмет «Русский (родной) язык»  предусматривает изучение родного русского языка 

из числа языков народов Российской Федерации (письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № 

ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»). 

Содержание предметной области направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в части требований, заданных 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования к 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

Курс родного (русского) языка имеет частный характер и опирается на содержание основного 

курса, представленного в образовательной области 

«Русский язык и литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные 

содержательные линии настоящей программы соотносятся с содержательными линиями 

регулярного курса русского языка в начальной школе, но не дублируют их и имеют 

преимущественно практико- ориентированный характер. 

В программе учебного предмета «Родной (русский) язык» выделены три основные 

содержательные линии. 

Русский язык: прошлое и настоящее. 

Включает содержание, обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о 

происхождении слов, об изменениях значений общеупотребительных слов. 

Язык в действии. 

Линия ориентирована на практическое овладение культурой речи: практическое освоение 

норм современного русского литературного языка (в рамках изученного); развитие ответственного 

и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни. 
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Секреты речи и текста. 

Содержание связано с совершенствованием видов речевой деятельности в их взаимосвязи, 

развитием коммуникативных навыков младших школьников, расширением практики применения 

правил речевого этикета. 

Задачи и направления изучения русского языка в начальной школе: 

1) развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка 

в соответствии с условиями общения, правильно их употреблять в устной и письменной речи, 

развитие интуиции и «чувства языка»; 

2) освоение первоначальных знаний о системе родного языка, лексических, фонетических, 

грамматических средствах языка, овладение элементарными способами анализа изучаемых единиц 

языка; 

3) овладение умениями общаться в устной и письменной формах, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания; 

4) воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к языку своего народа; 

пробуждение познавательного интереса к русскому слову, стремления совершенствовать свою 

речь, чувства ответственности за сохранение чистоты языка своего народа. 

Достижению целей и задач курса русского языка активно содействуют такие подходы к его 

изучению, как культурологический (язык и общество), познавательно-коммуникативный, 

информационный, деятельностный. В русле этих подходов был произведѐн отбор языкового 

материала, его структурирование (выстраивание стержня, последовательности изучения), выбраны 

перспективные принципы организации содержания курса. Актуальными при работе с языковым 

материалом становятся принципы:  

— семиотический — помогающий детям осмысливать двусторонность основных единиц 

языка, осознавать родной язык как особую знаковую систему в контексте национальной и 

общечеловеческой культуры; 

— системно-функциональный — способствующий осмыслению структуры родного языка и 

предназначенности его основных средств для решения речевых задач; 

— этико-эстетический — направленный на осознание изобразительных свойств языка, на 

освоение культуры речевого поведения, воспитание чувства «соразмерности и сообразности» в 

использовании языковых средств. 

При составлении программы и методики еѐ реализации были также учтены принципы 

развития, вариативности и спиралевидности (концентричности). 

Принцип развития предполагает ориентацию содержания и методики на стимулирование и 

поддержку эмоционального, духовно-ценностного и интеллектуального развития и саморазвития 

ребѐнка. 

Принцип вариативности предполагает возможность сосуществования различных подходов к 

отбору содержания и технологий обучения в интересах осуществления дифференцированного и 

индивидуального подхода к ребѐнку. В учебниках с помощью маркировки указывается 

инвариантный минимум содержания и его вариативная часть. В разделе «Содержание программы» 

вариативная часть программы даѐтся курсивным шрифтом. 

Принцип спиралевидности (концентричности) предполагает неоднократное обращение к 

изучению основных средств языка — звуков, слов, словосочетаний, предложений, текстов — с 

переносом акцента на новые их признаки, свойства, назначение и пр., от общего взгляда на 

средства языка к более конкретному и многостороннему их анализу. 

В общих подходах и принципах, отмеченных выше, проявляется единство курса. Язык и речь 

выступают не как механические, вполне самостоятельные части, а как ступени единого процесса 

познания языка. 

2.2.2.12.Литературное чтение на родном (русском) языке 

Предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» предусматривает изучение 

родного русского языка из числа языков народов Российской Федерации (письмо Минобрнауки 

России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на 

родном языке»). 

Содержание предметной области направлено на достижение результатов освоения 
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основной образовательной программы начального общего образования в части требований, 

заданных федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования к предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

Содержание курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» опирается на 

регулярный курс литературного чтения для начальной школы, поддерживает его, сохраняя 

преемственность в основных подходах. 

Выделены три основные содержательные линии программы учебного предмета. 

1. Фольклор и литература. 

Линия ориентирована на знакомство с теми жанрами литературы, которые берут свое 

начало в народном творчестве. Сравнение авторских и народных произведений помогает освоить 

их специфику. 

2. Литература и духовный мир Человека. 

Содержание направлено на развитие речевой и читательской деятельности, на осознание 

духовно-нравственных ценностей, на воспитание бережного отношения к Миру и к Человеку 

посредством освоения смыслов произведения. 

3. Стихия русского литературного языка. 

Содержание линии связано с совершенствованием умений воспринимать и 

интерпретировать содержание различных произведений советской и современной детской 

литературы, делать первые наблюдения над формой текста, над языковой стихией литературного 

произведения. 

          При преподавании курса используются разнообразные методы и формы обучения. 

Обучающиеся выполняют различные творческие задания и задания исследовательского 

характера, миниисследования явлений родного языка и родной литературы реализуются через 

проектные задачи для закрепления и обобщения изученного материала. Проводятся 

дидактические, развивающие и ролевые игры, учебные диалоги. При организации занятий 

учитывается возможность взаимодействия с библиотеками, музеями, театром, творческими 

коллективами, писателями и поэтами. Отмеченные особенности предмета определяют основные 

цели обучения литературному чтению: 

• развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а также 

коммуникативно- речевых умений при работе с текстами литературных произведений; 

формирование навыка чтения про себя; приобретение умения работать с разными видами 

информации; 

• приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и восприятию еѐ 

как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости; 

• обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют 

нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру; 

• введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего читателя 

интереса к книге, истории еѐ создания и потребности в систематическом чтении литературных 

произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской самостоятельности и

 познавательной активности при выборе книг; овладение первоначальными 

навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами. 

  Литературное чтение как систематический курс начинается с 1 класса сразу после 

обучения грамоте и идѐт параллельно с коммуникативно-речевым курсом русского языка, 

имеющим с ним тесную взаимосвязь. Общая с курсом «Русский язык» коммуникативно-

познавательная основа накладывает своеобразный отпечаток на работу с произведением: чтение 

художественного произведения рассматривается в данном курсе как процесс воображаемого 

общения, как диалог ученика с автором произведения и его героями. Через приобщение в 

процессе чтения к духовно-нравственным ценностям автора учащиеся ведут диалог с героями, 

анализируют их поступки. Понимание художественного произведения как искусства слова во 

многом обеспечено изучением слова как двусторонней единицы, как взаимосвязи значения слова 

и его звучания на уроках русского языка. Поэтому при анализе художественного произведения 
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работа со словом не сводится к подбору сравнений, эпитетов, олицетворений, а рассматривается 

как средство создания художественного образа (природы или человека), через который автор 

выражает свои мысли, чувства, идеи. Учащиеся определяют позицию автора и своѐ отношение к 

героям и произведению в целом. 

  Основной составляющей содержания курса являются художественные произведения 

отечественных и зарубежных писателей, которые изучаются в сопоставлении с научно- 

популярными произведениями, имеющими с ними общую тему, но разные вида 

(художественных и научно-познавательных) создаѐт условия для более глубокого понимания 

словесного искусства. 

  Отличительной особенностью курса является включение в содержание 

интегрирующего понятия культура, которое нацеливает учащихся на изучение литературы в 

тесной взаимосвязи с музыкальным и изобразительным искусством, на понимание книги как 

культурно-исторической ценности, развивает чувство сопричастности с великой духовно- 

нравственной культурой России. 

Содержание литературного чтения представлено в программе следующими разделами:  

Виды речевой деятельности.  Культура речевого общения. 

Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная деятельность. 

Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-нравственная деятельность.  

Круг детского чтения. Культура читательской деятельности. 
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2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

   Данная программа воспитания направлена на подготовку образованных, физически 

развитых молодых людей, способных к самоопределению, саморазвитию, 

самосовершенствованию в меняющейся социокультурной и экономической среде, создание 

условий для развития и реализации задатков и способностей личности ребенка.  В центре 

программы воспитания МБОУ Школы № 67 г.о. Самара  находится личностное развитие 

обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них системных 

знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации 

программы школы станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана 

обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 

формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-

значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности.  

Рабочая программа воспитания МБОУ Школы № 67 г.о. Самара  включает в себя четыре 

основных раздела: 

- раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» кратко 

описывает специфику деятельности образовательной организации в сфере воспитания, 

особенности ее социального окружения, источники  положительного или отрицательного 

влияния на обучающихся, значимых партнеров школы, особенности контингента 

обучающихся, а также важные для школы принципы и традиции воспитания; 

- раздел «Цель и задачи воспитания» формулирует цель воспитания и задачи, которые 

школе предстоит решать для достижения цели; 

- раздел «Виды, формы и содержание деятельности» показывает, каким образом будет 

осуществляться достижение поставленных целей и задач воспитания. Данный раздел состоит 

из шести инвариантных модулей: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы 

внеурочной деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление» и «Профориентация» -  

и четырѐх вариативных модулей:  «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные 

объединения», «Организация предметно-эстетической среды», «Профилактика социально-

негативных явлений". Каждый из которых ориентирован на решение поставленных школой 

задач воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной работы школы; 

- раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы» показывает, 

каким образом в МБОУ Школе № 67 г.о. Самара осуществляется самоанализ воспитательной 

работы.  

К программе воспитания  прилагается ежегодный календарный план воспитательной 

работы.  

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Процесс воспитания в МБОУ Школе № 67 г.о. Самара основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в МБОУ Школе № 67 

г.о. Самара детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 
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отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

SW0Т- АНАЛИЗ 

источников положительного или отрицательного влияния окружающей инфраструктуры 

на детей 

 Положительное 

влияние 

Отрицательное  

влияние 

Внутр

енняя среда 

Стабильный 

коллектив 

педагогических 

работников (50% имеют 

квалификационные 

категории). 

Позитивный опыт 

работы творческих 

групп учителей по 

актуальным вопросам 

образовательной 

деятельности.  

Эффективная 

внутренняя система 

оценки качества 

образования школы.  

Углубленное изучение 

отдельных предметов 

на II и III уровнях 

обучения.  

Положительный опыт 

здоровьесберегающей и 

развивающей среды  

 МТБ 

обеспечивает 

комфортность и 

безопасность школьной 

среды, соответствует 

выполнению 

минимальных 

требований 

образовательных 

стандартов и 

реализуемых 

образовательных 

программ (включая 

внеурочную 

деятельность) и нормам 

СанПин.  

Создана и 

успешно реализуется 

модель гражданско-

патриотического и 

28% педагогов имеют 

недостаточный уровень 

владения современными 

IT-технологиями.  

Недостаточно 

развиты новые формы 

получения образования 

(дистанционное 

образование, разработка 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий) Материально-

техническая база требует 

обновления.  
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эстетического 

воспитания 

«Гражданин и патриот 

малой Родины», 

«Содружество муз». 

Внеш

няя среда 

Ориентация 

системы федерального 

и регионального 

образования на 

повышение 

конкурентоспособности 

школы.  

 Сотрудничество с 

учреждениями высшего 

профессионального 

образования (СГСПУ, 

СГЭУ)  

Школа 

функционирует в 

качестве опорной 

школы с ПАО 

«Кузнецов» по 

организации 

профориентационной 

работы. 

Конкурентоспособность 

школы среди 

образовательных 

организаций района.  

Школа имеет 

устойчивый имидж в 

районе и городе. 

Ориентация учащихся и 

их родителей на 

образование как 

«социальный лифт» 

Трудности логистики 

учащихся в места 

проведения мероприятий с 

социальными партнерами. 

 Прагматизм 

образовательных запросов 

детей и родителей.  Низкая 

заинтересованность 

родительской 

общественности в личном 

участии в реализации 

образовательно-

воспитательных проектов 

школы. 

Современная  образовательная организация не может успешно реализовывать свою 

деятельность и развиваться без широкого сотрудничества с социумом на уровне социального 

партнерства. Так, значимыми партнѐрами МБОУ Школы № 67 г.о. Самара являются: 

-ГКУ СО «КЦСОН Самарского округа»; 

-«Центр «Поддержка детства» г.о. Самара; 

-ЦВО «Творчество»; 

-ЦВР «Крылатый»; 

-ЦДТ «Восход»; 

-Детская школа искусств № 14; 

-ГБУК «СОЮБ»; 

- ГАПОУ Самарской области «Самарский колледж сервиса производственного 

оборудования имени Героя Российской Федерации Е.В. Золотухина»; 

- ГБПОУ Самарской области «Самарский энергетический колледж»; 

- ГБПОУ Самарской области «Самарский машиностроительный колледж»; 

-ГАПОУ Самарской области «Самарский государственный коллдеж»; 

-ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»; 

- ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический университет»; 
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ФГБОУ ВО «Самарский государственный институт культуры»; 

- МБУК  г.о. Самара «Театр драмы «Камерная сценна»; 

- ПАО Кузнецов. 

Основными традициями воспитания в МБОУ Школе № 67 г.о. Самара являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в МБОУ Школе № 67 г.о. Самара  создаются такие условия, при которых по мере 

взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя 

до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная активность;  

- педагоги МБОУ Школы № 67 г.о. Самара ориентированы на формирование 

коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в МБОУ Школе № 67 г.о. Самара является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МБОУ Школе № 67 г.о. Самара 

– личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и 

усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 
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школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребѐнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоѐмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться 

к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐм-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своѐ мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 

свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

1)  использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ;  

5) организовывать профориентационную работу со школьниками 
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6) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

7) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

8) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

10)  организовать работу по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, суицидального поведения, формированию законопослушного 

поведения и здорового образа жизни. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы МБОУ Школы № 67 г.о. Самара. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
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отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями  

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем 

самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным 

психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность 

за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 
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 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 

о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов.  

Духовно-нравственное  направление 
Это  направление  внеурочной деятельности представлено курсами 

«Достопримечательности родного края», «Я - читатель», «Я – гражданин России», «Рассказы 

по истории Самарского края». 

Курсы «Достопримечательности родного края», «Я – гражданин России», «Рассказы 

по истории Самарского края» нацелены на воспитание культуры общения, воспитание 

уважения и любви к своему родному краю, стране, родной культуре, предназначен для 

формирования понятий об исторических фактах и явлениях, способности объективного 

рассмотрения этих событий, навыков использования учебной литературы, карт, наглядных 

пособий, помогает глубже узнать прошлое и настоящее своего родного края и своей страны, 

расширить знания о творческой деятельности известных поэтов, писателей, художников, 
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ученых, живших в разные годы в Самаре.  

Цель программы «Я – читатель» – углубленно знакомить учащихся с детской 

литературой и книгой, обеспечивать литературное развитие младших школьников, раскрыть 

перед детьми мир нравственно-эстетических ценностей и духовной культуры, накопленных 

предыдущими поколениями, выработать художественный вкус, формировать культуру чувств, 

общения.  

Социальное направление 

Это направление внеурочной деятельности представлено  курсом «Мир моими руками»:  

Курс «Мир моими руками» воспитывает у обучающихся любовь к изобразительному 

искусству, развивает творческие способности, развивает чувство прекрасного, умение 

пользоваться художественными стилями. Данная программа обеспечивает развитие у детей 

эмоционально-эстетического вкуса.  

Общекультурное направление 
Представлено курсом детской театрально-хоровой студии "Игрушка». 

Театр «Игрушка»  способствует развитию и раскрытию творческих способностей 

обучающихся, всестороннему развитию личности, формирует навыки коллективного общения, 

прививает интерес к искусству, развивает эстетический вкус. Занятия курса воспитывают 

понимающего, умного, воспитанного, театрального зрителя, обладающего художественным 

вкусом, творческим мышлением, широким кругозором, собственным мнением. 

Общеинтеллектуальное направление 

Представлено курсами «Умники и умницы», «Живая математика», «Путь к 

грамотности», «Мир деятельности», «Белая ладья». 

Внеурочная деятельность, связанная с изучением программы курса «Путь к 

грамотности», направлена на формирование у школьников правильной выразительной речи. 

Изучение данного курса создаѐт условия для формирования ценностного отношения 

обучающихся к языку, для воспитания ответственности за соблюдения норм языка как 

важного компонента языковой культуры. 

Программа курса «Умники и умницы» представляет систему интеллектуально-

развивающих занятий для учащихся начальных классов и рассчитана на четыре года обучения.  

Принципиальной задачей предлагаемого курса является именно развитие познавательных 

способностей и общеучебных умений и навыков, а не усвоение каких-то конкретных знаний и 

умений.  

Цель кружка  «Живая математика» - формирование потребности обучающихся в 

познании, расширение математического кругозора,  обеспечение общего интеллектуального 

развития, а также развития логического мышления, исследовательских умений учащихся. 

Актуальность программы «Белая ладья» определена особенностями современного 

общества. Современная образовательная система школы находится в поисках моделей 

обучения, способствующих развитию не только познавательных процессов, но и 

«эмоционального интеллекта».  

Спортивно-оздоровительное направление 

Включает практическую деятельность детей в рамках курсов «Динамический час. 

Плавание», «Динамический час. Волшебный мир сенсорной комнаты», «Футбол», 

«Аэробика», «Пять ступеней к здоровью». 

Секции «Футбол», «Аэробика» направлены на разностороннее развитие двигательных 

способностей обучающихся, на повышение двигательной подготовленности обучающихся, 

обучение их самостоятельной тренировке слабо развитых двигательных способностей.  

Программа курса «Динамический час. Волшебный мир сенсорной комнаты» обучает 

детей способам релаксации; работает на снижение беспокойства и агрессивности; снятие 

нервного возбуждения и тревожности; активизация мозговой деятельности. 

На занятиях курса «Динамический час. Плавание» дети учатся плавать, закаливаются.  

Главная цель программы  «Пять ступеней к здоровью» – становление валеологической 

культуры школьников как путь к осознанию в младшем школьном возрасте необходимости 

ведения здорового образа жизни. 
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3.4. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в МБОУ Школе № 67 г.о. Самара помогает 

педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность Слета старост, объединяющего старост классов для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от 

классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, акций, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб 

работы с младшими ребятами); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

3.5. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к 

выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 
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школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных 

смен, в работе которых принимают участие эксперты в области профориентации и где 

школьники могут глубже познакомиться с теми или иными профессиями, получить 

представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, 

развивать в себе соответствующие навыки.  

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, 

посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования.   

3.6. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

На групповом уровне:  

 общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные 

уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

 родительский патруль – совместная деятельность педагогов школы и родительской 

общественности по профилактике безопасного поведения учащихся на дорогах; 

 родительский час – просветительские акции, направленные на ознакомление 

учащихся с профессиональной деятельностью родителей; 
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 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций посредством привлечения сотрудников КДН, МВД, Центра «Семья», Школьной 

службы медиации. 

 участие родителей в Совете профилактики, собираемом в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это не набор календарных 

праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и 

значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты «Забота», «Экологический десант», «Посылка солдату», 

«Гражданская инициатива» – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума; 

 открытые дискуссионные площадки «Закон и подросток», «Классные встречи», 

«Дебаты старшеклассников», «Я - гражданин», тренинг-фестиваль «Мой выбор – успех» – 

регулярно организуемый комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, 

педагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются представители других 

школ, деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках которых 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся 

жизни школы, города, страны; 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу 

об окружающих, такие как «И поколения друг с другом говорят», Дни здоровья, фольклорный 

праздник «Русская, старинная, румяная да блинная», «Зимняя сказка», «Зимние забавы», 

праздник военно-хоровой песни «Поклонимся великим тем годам», «Помоги родному 

городу»; 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На школьном уровне: 

 разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, включающие 

в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая 

детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта, доброго юмора и общей радости, таких как летние профильные 
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смены «Лига волонтеров», «Интеллект», «Мы – спортивное будущее России»; 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: «Праздник знаний», 

«День науки», «Рождественский бал», конкурс тематических театрализованных постановок, 

«Вальс Победы», смотр-конкурс «Мы ищем таланты», «Учитель, перед именем твоим», 

«Танковый бой», «Зарница», «Прощание с букварем», школьная научно-практическая 

конференция «Я – исследователь», «Посвящение в педагоги МБОУ Школы № 67 г.о. Самара», 

спортивный праздник «Осенний марафон», конкурс-фестиваль «Весенняя рапсодия». 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: «Посвящение в 

первоклассники», «Прощание с начальной школой», «Последний звонок», Выпускной бал 

«Школьные годы чудесные».  

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы – «Слет отличников», «Учитель, перед именем твоим». 

Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства 

доверия и уважения друг к другу; 

 еженедельные общешкольные тематические классные часы, проходящие по 

графику: 1 неделя месяца – профилактический классный час по ПДД, 2 неделя месяца – 

гражданско-патриотический; 3 неделя месяца – ЗОЖ, 4 неделя месяца – классные дела; 

 летняя оздоровительная кампания «Школьный лагерь «Соловушка». 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 

уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ 

(ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском 

общественном объединении осуществляется через:  
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 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения – Выборы в Совет старшеклассников (День выборов); участие в 

работе объединения «Гражданская инициатива», клуба «Патриот»; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами  являются 

акции школьного волонтерского отряда «Неравнодушные», РДШ: посильная помощь, 

оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной 

сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и 

т.п.);  участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном 

саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в 

объединение «Юнармия». Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, 

возникающие между ребенком и коллективом детского общественного объединения, его 

руководителем, школьниками, не являющимися членами данного объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных 

для членов объединения событий; 

 лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на базе 

загородных профильных лагерей и школьного лагеря «Соловушка». Здесь в процессе 

совместного проведения досуга в течение смены формируется костяк объединения, 

вырабатывается взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, формируется 

атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел; 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к 

тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики 

детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 

объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных 

огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, организуемая посредством 

реализации целевой воспитательной программы «Содружество муз», обогащает внутренний 

мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 

служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих 

их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 
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событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны 

активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей 

свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять 

для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя 

со своими детьми; 

 размещение в коридорах и рекреациях школы экспонатов школьного 

экспериментариума – набора приспособлений для проведения заинтересованными 

школьниками несложных и безопасных технических экспериментов; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма 

и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 

культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию 

инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для детских проектов мест);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

 3.10. Модуль «Профилактика социально-негативных явлений» 

Профилактическая работа с обучающимися- процесс сложный, многоаспектный, 

продолжительный по времени. Специфическая задача школы в сфере предупреждения 

правонарушений заключается в проведении ранней профилактики. Для этого в МБОУ Школе 

№ 67 г.о. Самара используются следующие формы работы. 

Внешкольный уровень: организация участия в  проектах и программах Психолого-

педагогического центра «Помощь», районного Центра «Семья», профилактических 

программах учреждений дополнительного образования; участия в районных и городских 

спортивных соревнованиях, профильных сменах 

На уровне школы: 
- развитие спортивных секций: футбол, баскетбол; организация деятельности 

школьного спортивного клуба «Спарта»; организация работы спортивных смен в каникулы; 

- проведение  правовых игр, организация работы правовой онлайн школы для 

подростков;  

- работа дискуссионного клуба «Подросток и закон»; организация работы киноклуба с 

дискуссионными формами работы; дискуссия «Как научиться преодолевать трудности», 

дискуссия «Здоровый образ жизни: моя свобода и ответственность». 

- организация работы Совета профилактики, организация работы школьной службы 

медиации. 
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На уровне класса: посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к 

занятиям;  психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей-предметников с 

целью выработки подходов к воспитанию и обучению подростков;  

-тренинги совместно с психологом «Владей собой»; классные часы «Познай себя» , 

«Детский телефон доверия» (5-11 классы) 

-занятие с элементами тренинга «Эмоции и чувства» (7-8 классы);  

- интерактивная беседа «Психология жизненного успеха. Постановка целей и пути их 

достижения» 

- практикум (тренинг) «Открытие себя и своих возможностей». 

- психологическое занятие с обучающимися старших классов на тему: «Способы 

преодоления кризисных ситуаций» 

-информационные классные часы «Я выбираю жизнь!» (6-8 классы) 

- тренинги стрессоустойчивости для подростков 

- просветительская беседа с обучающимися 9-11 классов: «Экзамены. Как снизить 

стресс». 

- диспут «Здоровье человека как ценность и как сфера личной ответственности 

- практикум (тренинг) «Развитие критического мышления в отношении информации 

связанной с ПАВ и предложений об их приобретении и употреблении». 

- игровой практикум (тренинг) моделирования ситуаций принятия ответственного 

решения. 

- интерактивная беседа «Реклама табака и алкоголя как метод воздействия на 

принятие решения и поведение человека». 

- интерактивная беседа «Информационно-коммуникативная сеть Интернет как поле 

возможностей и сфера рисков» 

- социальное проектирование. Разработка и реализация проектов по пропаганде ЗОЖ 

и негативному отношению к немедицинскому употреблению ПАВ 

- мотивация учащихся к участию в психологических, правовых, спортивных проектах 

РДШ 

На индивидуальном уровне: 
- изучение особенностей личности подростков, занятия с психологом по коррекции их 

поведения; 

 - индивидуальные консультации психолога по проблемам подростка; 

 - индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками; 

- вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через реализацию   

социальных проектов; 

- вовлечение в добровольчество в сфере пропаганды ЗОЖ; 

- вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образования с целью 

организации занятости в свободное время.  

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в МБОУ Школе № 67 г.о. Самара воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами МБОУ Школы № 67 г.о. Самара с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 
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содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

могут быть следующие.  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 

над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с : 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- - качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников; 

- качеством организации гражданско-патриотического воспитания учащихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

Планируемые результаты 

В результате реализации программы воспитания обучающихся на уровне 
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начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовнонравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрел, участвуя в какомлибо мероприятии, опыт самостоятельного 

действия); 

эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, 

идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности 

обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. – становится 

возможным благодаря деятельности педагога, других субъектов духовнонравственного 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а 

также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 

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

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочнойи 

внеурочной деятельности) как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательной организации, т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает 

(или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательной 

организации, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся 

достигает относительной полноты. 

Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на 

уровне целей, а практической деятельности они могут смешиваются, реализуясь как 
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последовательность педагогических ситуаций. Например, сложно представить, что 

сообщение знаний о ценностях, характерное для первого уровня, не формирует никакого 

отношения к ним, в то же время участие в социально-значимой деятельности может 

решать все основные задачи по воспитанию обучающихся. 

Образовательная организация, педагог могут выбрать различные концепции, 

методы и технологии воспитания, не противоречащие принципам программы 

воспитания и социализации младших школьников, основанные на других логиках 

построения воспитательной деятельности, в том числе и не использующие понятие 

воспитательного эффекта. Возможен, например, последовательный, постепенный 

переход от одного уровня воспитательных результатов к другому. В то же время 

возможно комплексное решение воспитательных задач за счет того, что участие 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и 

приобретение ими элементов опыта нравственного поведения и жизни позволяет 

одновременно решать все воспитательные задачи. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся – формирование основ российской идентичности, присвоение базовых 

национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного 

и социальнопсихологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к 

людям и обществу и т. д. 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся при получении начального общего образования планируется 

достижение следующих результатов: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

— ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно- историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

— элементарные представления о России как государстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, о традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

— первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

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

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

— начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

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

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

— нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

— уважительное отношение к традиционным религиям; 
— неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 
находящемуся в трудной ситуации; 

— способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 
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— уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

— знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
— ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

— ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

— элементарные представления о различных профессиях; 
— первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

— осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

— первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

— потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 
наиболее привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности; 

— мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 
практической, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

— ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

— элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

— первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

— первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

— знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

— ценностное отношение к природе; 

— первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

— элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

— первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 
пришкольном участке, по месту жительства; 

— личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

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

— элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

— первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

— первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

— первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

— мотивация к   реализации эстетических ценностей   в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 
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обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими 

методами являются: экспертные суждения (родителей, партнѐров школы); анонимные 

анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; 

различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные 

суждения детей. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 
выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально- 
личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, 

политические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, 
честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению 

воспитания и социализации обучающихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой 

образовательной организаций, является составной частью реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических 

исследований, направленных на комплексную оценку эффективности реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся в отдельных классах и в 

образовательной организации в целом. Организация исследования требует совместных 

усилий административного и психолого- педагогического коллектива образовательной 

организации, предполагает фиксацию основных результатов развития обучающихся и 

этапов реализации программы в течение учебного года. 

Программа мониторинга включает в себя следующие направления (блоки 

исследования): Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации младших школьников (достижение

 планируемых результатов духовно- нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся по основным направлениям 

программы; динамика развития обучающихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание 

благоприятных условий и системы воспитательных мероприятий, направленных на 

нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями 

воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся (повышения педагогической культуры и ознакомление родителей 

(законных представителей) с возможностями участия в проектировании и реализации 

программы воспитания и социализации; степень вовлеченности семьи в 

воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут 

рассматриваться в качестве основных показателей исследования целостного процесса 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников в 

образовательной организации. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает 

использование следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, 
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опрос (анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение 

(включенное и узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое проектирование 

(моделирование), анализ педагогической деятельности (плана воспитательной работы). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и 

воспитания обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной 

деятельности. В рамках исследования выделяются три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован 

на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся; 

составление годового плана воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течение всего учебного года) 

предполагает реализацию основных направлений программы воспитания и 

социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана воспитательной 

работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) 

ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований 

после реализации программы воспитания и социализации обучающихся. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики развития младших 

школьников и анализ выполнения годового плана воспитательной работы. 

Комплексная оценка эффективности реализуемой воспитательной программы 

осуществляется в соответствии с динамикой основных показателей целостного 

процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в 

соответствии с основными направлениями программы воспитания и социализации 

(результаты исследования могут быть представлены по каждому направлению или в 

виде их комплексной оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей 

образовательной среды в образовательной организации (классе) исследуется по 

следующим направлениям: 

 Условия для профессионального творчества педагогов (психологический 

климат в коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для 

повышение психолого-педагогической культуры и развития профессиональных 

навыков). 

 Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и 

социализации (содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников 

в образовательной организации). 

 Расширение образовательных и развивающих возможностей для 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в образовательной 

организации (организация кружков, секций, консультаций, семейного клуба, семейной 

гостиной). 

 Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, 

организациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и 

оптимизацию воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, 

экскурсий, занятий в музеях, встреч с интересными людьми; проведение социальных и 

психологических исследований; участие в конкурсах). 

 Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой 

образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные 

эмоциональные отзывы обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества 

образовательной организации с семьями младших школьников в рамках реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся исследуется по следующим 

направлениям: 
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 Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в 

воспитательный процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в 

реализации и оценка эффективности воспитательной программы). 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей): организация мероприятий и разработка программ, направленных на 

повышение уровня психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация 

литературы по воспитанию и возрастной психологии. 

 Содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей (педагогические консультации; 

информирование о работе психологической службы). 

 Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с 

содержанием и ходом реализации воспитательной работы, дополнительными 

возможностями развития обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных 

мероприятиях; привлечение компетентных специалистов для проведения развивающих 

программ, исследований детско- родительских отношений и коррекционной работы). 

 Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной 

программе, реализуемой образовательной организацией (активное участие в 

мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы). 

Параметры исследования эффективности программы воспитания и 

социализации по трем выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть 

скорректированы и дополнены в соответствии с индивидуальным планом 

воспитательной работы (введение новых параметров (показателей); углубленное 

исследование одного из блоков). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания 

и социализации обучающихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений 
выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся на 
интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных 
значений показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном 

этапе (окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа 
исследования (начало учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии соответствия 
содержания исследуемых показателей у обучающихся, в педагогическом коллективе и 

детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам, устойчивость 
показателей может являться одной из характеристик положительной динамики 

развития младших школьников и показателем эффективности реализации 
образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся. 

Оценка эффективности реализации программы воспитания и социализации 

сопровождается отчетными материалами исследования: годовой план воспитательной 

работы по трем направлениям (блоки исследования); бланки тестов и анкет 

заполненные обучающимися и их родителями (законными представителями); 

материалы и листы наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д. 

Материалы должны отражать степень достижения планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

На основе результатов исследования может быть составлена характеристика 

класса и индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных 

компонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
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– определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития; 

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального 

общего образования. 

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены 

в портфель достижений младших школьников. 

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и 

особенности личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке 

качества освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, в полном соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования. Обобщенная оценка личностных результатов обучающихся, в рамках 

оценки эффективности реализуемой образовательной организацией программы 

воспитания и социализации, осуществляется в ходе мониторинговых исследований, 

полностью отвечающих этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, 

родителей (законных представителей) и педагогов; оценка динамики развития 

обучающихся и общей эффективности воспитательной деятельности), при согласии 

родителей, могут быть привлечены квалифицированные специалисты, обладающие 

необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики и развития 

личности в детском и подростковом возрасте. 
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2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

МБОУ ШКОЛЫ № 67 Г.О. САМАРА 

 
Введение 

 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 

осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу 

по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

при получении начального общего образования cформирована с учѐтом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

– неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 
– факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему 

году обучения; 

– чувствительность к воздействиям при одновременной 

к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием 

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

между начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

– особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

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

детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребѐнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Цель программы: обеспечить системный подход к созданию здоровьесберегающей среды, 

способствующей формированию личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья младших школьников, 

способствующей познавательному и эмоциональному развитию детей, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Задачи программы: 

 пробуждать в детях желание заботиться о своем здоровье (формировать 

заинтересованное отношение к собственному здоровью); 

 формировать установки на использование здорового питания; 

 развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом; (использование 

оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и 

иных особенностей), 

 научить следовать рекомендуемому врачами режиму дня; 
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 формировать знания о негативных факторах риска здоровью (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 

заболевания); 

 формировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

 развивать готовность самостоятельно поддерживать своѐ здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены, становления навыков противостояния вредным 

привычкам. 

 

Основные направления программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвигается 

опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных учебных 

действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, 

направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и 

природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия 

экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного 

знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебноисследовательская, 

образнопознавательная, игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, общественно 

полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового 

и учебного типа. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в МБОУ Школе № 67 го. 

Самара организована по следующим направлениям: 

– создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 
образовательной организации; 

– организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

– организация физкультурнооздоровительной работы; 

– реализация дополнительных образовательных курсов; 

– организация работы с родителями (законными представителями). 
Специалисты ВОЗ определяют здоровье как ―состояние полного физического, духовного 

и социального благополучия, не только отсутствие болезней и физических дефектов‖. С точки 

зрения ведущих Российских ученых, ―здоровье человека – это, прежде всего, процесс 

сохранения и развития его психических и физических качеств, оптимальной 

работоспособности и социальной активности при максимальной продолжительности жизни‖ 

(академик Б.Н.Чумаков). С позиций современной концепции здоровья, основными его 

составляющими являются: физическая, психологическая и поведенческая. 

Физическая составляющая включает в себя уровень роста и развития органов и 

систем организма, а также – текущее состояние их функционирования. Основой этого 

функциональные преобразования и резервы, процесса являются морфологические и 

обеспечивающие физическую работоспособность и адекватную адаптацию организма к 

внешним условиям. 

Психологическая составляющая – это состояние психической сферы. Она 

определяется мотивационно-эмоциональными, мыслительными и нравственно-духовными 

компонентами. Основу его определяет состояние эмоционально-когнитивного комфорта, 

обеспечивающего умственную работоспособность и адекватное поведение. Такое состояние 

обусловлено как биологическими, так и социальными потребностями, а также возможностями 

их удовлетворения. 
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Поведенческая составляющая – проявляющаяся в умении общаться. Основу его 

составляет: жизненная позиция и межличностные отношения, которые определяют 

адекватность взаимодействия организма с внешней средой (биологической и социальной) и 

способность эффективно трудиться. 

В школе с 2000 года внедряется программа «Здоровый школьник – это возможно», так как 

именно в школьном возрасте закладываются основные установки личности на сбережение 

здоровья, на здоровый образ жизни. Основными направлениями программы являются: 

1. Организация ежегодного медицинского скрининг-осмотра состояния здоровья обучающихся 

с целью последующей медико-психолого-педагогической коррекции имеющихся отклонений со 

стороны органов и систем (проводится специалистами   Детского реабилитационного центра 

при ГБУЗ СО «СГП №10 Советского района»). 

Мониторинг проводится в несколько этапов: 

1этап – создание информационного пространства в классе для родителей и педагогов 

(лекции, беседы); 

2 этап – анкетирование родителей с использованием анкет скрининг-программы; 
3 этап – проведение профилактического осмотра по скрининг - программе и составление 

индивидуального «Паспорта здоровья» учащегося и «Паспорта здоровья» класса; 

4 этап – формирование оздоровительной среды с учетом структуры выявленной патологии. 

1. Организация здорового образа жизни. 

2. Проведение профилактической работы по предупреждению инфекционных заболеваний. 

3. Решение оздоровительных задач средствами физической культуры. 

4. Ориентация инновационной деятельности образовательного учреждения на важнейший 

критерий эффективности учебного процесса – улучшение физического, психического и 

социального здоровья детей. 

5. Разработка педагогических технологий, методик, отбор учебного материала, 

способствующего сохранению здоровья детей. 

6. Изучение передового педагогического, медицинского, социального опыта по 

оздоровлению подрастающего поколения. 

7. Активное привлечение родителей к решению вопросов оздоровления детей в школе. 
8. Работа с родителями путем проведения различных форм обучения: лекции, 

консультативные приемы по вопросам оздоровления детей и профилактики формирования 

хронической патологии. 

9. Работа с педагогическим коллективом школы по проблемам физического и социального 

здоровья обучающихся с целью выработки положительной мотивации к участию в 

создании оздоровительной среды в школе. 

10. Изменение психологического стереотипа учителя о школе как об образовательном 

пространстве для ребенка. 

11. Активное использование в работе учителя развивающих и оздоравливающих методик 

(приемов), направленных на дифференцированный подход в обучении детей с 

ослабленным здоровьем. 

12. Работа с обучающимися путем проведения лекций, бесед, тренингов, создание условий 

для активного их участия в создании оздоровительного пространства в школе. 

13. Создание среды, формирующей у ребенка сознательное отношение к своему здоровью и 

пропагандирующей здоровый образ жизни. 

В результате реализации программы «Здоровый школьник – это возможно» удалось 

сбалансировать сочетание учебного труда и отдыха учащихся. Отслеживается дозировка 

домашних заданий, выполняются нормы СанПиН в организации учебно-воспитательного 

процесса. Дети получают квалифицированную помощь педагога-психолога, учителя- 

логопеда, фельдшера. Медицинские обследования антропометрического характера, 

обследования узкими специалистами (педиатр, окулист, терапевт, стоматолог) позволяют вести 

системный учет детей, нуждающихся в профилактическом лечении, своевременно выявлять 

патологии. 
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Знаниевый компонент 

 
 Знания о здоровье. 

 Опыт творческой 

деятельности по 

формированию 

культуры здоровья. 

 Умения, навыки, 
основанные на 
знаниях. 

 Способность по 

организации 

собственной 

деятельности по 

сохранению и 

укреплению здоровья. 

 

 

 

 

Эмоционально - ценностные отношения 

 Познавательный интерес. 

 Нравственные мотивы. 

 Социальные мотивы 

 Мотивы взаимодействия 

Структура воспитания мировоззрения, основанного на 

ценности здоровья 

Одним из компонентов в системе различных профилактических мероприятий является 

диспансерное наблюдение за состоянием здоровья обучающихся, которые занимаются 

спортивным ориентированием. Они находятся под наблюдением специалистов областного 

врачебно-физкультурного диспансера. 

Элементами оздоровительной среды образовательного учреждения с 2004 года являются: 

контрастные коврики под ноги; парты и стулья с регулирующейся высотой; фитобар с 

оздоравливающими, витаминизированными, седативными сборами; схема зрительно- 

двигательных траекторий (по В.Ф.Базарнову); гимнастика для глаз по Аветисову; введение в 

уроки физкультуры специальных комплексов упражнений для коррекции осанки и поз для 

коррекции для детей со сколиозом; музыкотерапия; уроки смены деятельности; уроки развития; 

санация носоглотки весной и осенью; использование для питья бутилированной йодированной 

воды; оздоровление учащихся в ДОЦ. 

Формирование мировоззрения, основанного на ценности здоровья и ответственности за 

его сохранение, в нашей школе осуществляется в ходе реализации воспитательных 

здоровьесберегающих технологий, т.е. системы мероприятий, целью которых является 

активизация у детей и подростков процесса формирования навыков здорового и безопасного 

образа жизни, ценностного отношения к своему здоровью, неприятие алкоголя, табака, 

наркотиков, отрицательного отношения к распространению и употреблению других 

психоактивных веществ. 
 

 

 

 

 

 

 
В школе разработан цикл внеурочных мероприятий, которые являются составной частью 

системы воспитания здоровья и здорового образа жизни. Мероприятия организованы с целью 

конструирования жизненного опыта ученика, когда ребенок действует с позиций сохранения и 

укрепления собственного здоровья и здоровья близких, окружающих его людей. «Большие дела 

начинаются с малого» - исходя из такого изречения мы и начали строить свою работу по 

формированию культуры здоровья учащихся. 

Позицию: «Будь здоровым и пропагандируй здоровье, здоровый образ жизни» - мы взяли 

за основу в проведении внеурочных мероприятий в школе. Аксиомой таких мероприятий 

является воспитание личности как результат саморазвития человека, определенных взглядов, 

сбалансированного мировоззрения с присущей системой ценности здоровья и здорового образа 
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эмоции 

Опыт практического 
поведения 

Коррекция 
девиантного 
поведения 

Проектирование жизни на принципах ЗОЖ 

Привычки 

навыки знания 

Воспитание на принципах ЗОЖ 

жизни. Таким образом, мы рассматриваем воспитание учащихся через призму потребности 

воспитанника в творческой деятельности и потребности быть здоровым. 

Система внеурочных дел школы выстроена в логике комплексно-целевой программы 

«Здоровый школьник – это возможно», в соответствии с направлениями деятельности школы 

при активном вовлечении учащихся в деятельность, демонстрирующую их общие и 

индивидуальные достижения, с использованием ярких форм и методов, создающих 

привлекательность этой деятельности. Учителями физической культуры, всей деятельностью 

педагогов физической культуры обеспечивается огромное количество общешкольных 

спортивных мероприятий: различные чемпионаты по футболу, волейболу, баскетболу, 

настольному теннису, первенства по спортивному ориентированию, многоборью, 

легкоатлетические кроссы, лыжные гонки, спартакиады, веселые старты, военно-спортивные 

игры. Кроме того, каждая четверть в школе завершается заключительным праздником, в 

котором принимают участие абсолютно все классы, ни один ребенок не остается не 

охваченным праздничной атмосферой. Ведущей технологией является технология 

коллективного творческого дела (КТД), которая позволяет формировать социальные установки. 

Такие праздники преследуют ту же цель, что и классные часы – в системе воспитывать 

культуру здоровья учащихся, формировать навыки здорового образа жизни. Технология КТД 

предполагает не только общественно-значимую, но и личностно-значимую организационную 

деятельность, регулирует сотрудничество в коллективе, с партнерами, способствует выработке 

организационных умений. При помощи участия в коллективных творческих делах достигается 

единство в развитии таких сторон личности, как познавательно-мировоззренческой, 

эмоционально-волевой, практически – действенной. 

Педагог при этом – куратор, помощник, оказывающий поддержку в достижении 

учениками цели, определенной ими самостоятельно или совместно с учителем, помогающий 

детям реализовать свой потенциал, проявлять и развивать свою индивидуальность, 

способствующий развитию открытых, партнерских взаимоотношений. 

Важным условием обучения и воспитания культуры здоровья является побуждение ребенка к 

достижению цели – формирования собственного здоровья, достижения успеха в данной 

деятельности, что осуществляется через активные формы и методы деятельности. 

Для подростка важно, как относятся его сверстники к проблеме, их – мнение, результат 

совершаемых действий. Поэтому все воспитательные мероприятия в школе проводятся с 

участием в подготовке и проведении самих школьников Это проведение уроков здоровья и 
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уроков безопасности, социальных акций «Не погибай по неведению», конкурсов агитбригад, 

конкурсов социальных проектов «Атлетом можешь ты не быть, ну а здоровым быть обязан». 

Участие в акциях основано на принципах добровольности, гуманности, альтруизма. 

Участники акций разработали правила деятельности: 

 Раскрой себя в каждом деле. 

 Помни, что твоя сила, ценность для тебя и окружающих – это твое стремление к 

нравственному, физическому и психическому здоровью. 

 Найди того, кто нуждается в твоей поддержке, помоги, защити его. 

 Оценивай себя и своих товарищей не по словам, а по реальным отношениям, поступкам. 

 Оказывая помощь, обучая, не унижай достоинства человека. 

В ходе проведения этих мероприятий ученики выражают свое отношение к собственному 

здоровью, здоровью нации, заявляют о собственной позиции к употреблению алкоголя, 

наркотиков, курению. Такие конкурсы уже непосредственно в своих названиях определяют 

цель проведения мероприятия: формирование активной жизненной позиции по отношению 

сохранения, совершенствования, укрепления своего здоровья. Лучшие работы помещаются в 

специальных выпусках «Школьного вестника» «Здоровое поколение». 

В своих выступлениях ученики школы заявляют свою позицию активного выбора здорового 

образа жизни, призывают окружающих дарить людям добро и радость: 

- «Сказка ложь – да в ней намек»; 

- «Наше братство – зеленый дозор»; 

- «Радость жизни и вдохновенье рождается без алкоголя»; 

- «Хорошая экология – здоровые люди»; 

- «За безопасность движения на дороге отвечает каждый»; 

- «Цените жизнь и свое здоровье – не курите!»; 
- «Малые дела, направленные на защиту окружающей среды – очень важны» - это лишь 

небольшой список дел из того многообразия, что было проведено нами в течение нескольких 

лет. 

Закрепление навыков здорового образа жизни, углубление познаний обучающихся 

проходит в ходе «Недель здоровья», Марафона «Мы за здоровый образ жизни», где в ходе всех 

проводимых мероприятий, ярких, эмоционально- насыщенных, подводится итог работы в 

течение года всей внеурочной деятельности младших школьников по формированию 

здорового образа жизни, пропаганды здоровья. В ходе этих недель проводятся мероприятия, 

выбранные самими детьми. Их последовательность стала традицией: 

1 день - конкурс рисунков, где каждый ученик младших классов создает свой мини-рисунок, 

вместе все рисунки составляют коллаж на одну из тем программы «Здоровье». Наиболее 

популярными становятся темы правильного питания, правильного применения лекарственных 

препаратов, профилактика вредных привычек. Лучшие рисунки выбирают родители, учителя, 

старшеклассники. Затем они помещаются в рекреации первого этажа в качестве экспонатов 

постоянно действующей выставки «Каждый ребенок - художник». 

2 день – «Веселые старты», «Веселый кросс» и т.п. 
3 день – конкурс песен, частушек. В нем принимают участие все классные коллективы 1-4 

классов и отдельные ученики школы. 

4 день – фестиваль сказок. Ученики 1-3 классов представляют сказки известных писателей, 

русские народные сказки, в которых рассказывается о здоровье. Ученики 4 классов на суд жюри 

представляют сказки собственного сочинения, переложенные на новый лад. Вместе с детьми на 

сцене выступают родители. Красочные костюмы, сшитые руками родителей, декорации, созданные 

с помощью старшеклассников, создают яркий эмоциональный фон праздника. 

5 день – подведение итогов, награждение. 
Такие мероприятия обогащают жизненный опыт школьников, наполняют жизнь ребенка 

яркими эмоциональными красками, вовлекают каждого в активную деятельность, так как 

применяемые педагогические формы и методы обеспечивают возможность участия каждого 

ребенка в проводимых мероприятиях. 
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Система физкультурно-спортивного направления дополнительного образования 

включает в себя следующие направления: 
 Секции и кружки 

Физкультурно- Баскетбол 

спортивное Волейбол 

направление Легкая атлетика 
 Тяжелая атлетика 
 Лыжи 
 Настольный 
 теннис 
 Плавание 
 Спортивное 
 ориентирование 
 Футбол 
 Аэробика 
 Хореография 
 Гандбол 
 Бадминтон 

Физкультурно-оздоровительная работа в школе направлена на обеспечение рациональной 

организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья. Система физкультурно-оздоровительной работы школы включает: 

— проведение уроков физической культуры – не менее 3-х часов в неделю; 

— организацию динамических перемен; 
— организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

— организацию работы спортивных секций в рамках внеурочной деятельности; 

— регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий: 

 «Дни здоровья» – (раз в четверть); 

 «Весѐлые старты» – (раз в четверть); 

 соревнования по футболу, волейболу, баскетболу, спортивному ориентированию (по 

отдельному графику); 

 праздник «Папа, мама и я – спортивная семья» (2 четверть); 

 праздничный отчет работы спортивных секций за год. 

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные условия для 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

- 2 спортивных зала; 

- 1 тренажерный зал; 

- сенсорная комната, совмещенная с залом ЛФК; 

- хореографический зал; 

- медицинский и процедурный кабинеты; 

- кабинет педагога-психолога; 

- кабинет учителя-логопеда; 

- школьная столовая; 

-учебные кабинеты, оснащенные индивидуальной регулируемой мебелью, тренажерами для 

глаз В.Ф. Базарного, массажными ковриками, софитами над учебной доской. 

В   соответствии   с   нормами   СанПиНа медицинский кабинет оснащен следующим 

оборудованием: 

- шкаф для инструментов и медикаментов; 

- одноразовые шприцы, пинцет, термометры, тонометр, динамометр, шпатели; 

- холодильник для хранения бакпрепаратов с маркированными полками; 
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- шкаф с набором средств противошоковой терапии; 

- медицинская и массажная кушетки; 

- биксы со стерильным материалом; 

-шкафы для хранения медицинской документации; 

-средства противошоковой терапии; 

- ростомер; 

- весы медицинские; 

- 2 ширмы; 

- медицинский столик со стеклянной крышкой; 

- умывальная раковина; 

- спиртометр; 

- жгуты резиновые; 

- носилки, шины. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

Школьная столовая позволяет организовывать горячие завтраки и обеды в урочное время. 

В школе работают оснащенные спортивные залы, имеется спортивная площадка, 

оборудованные необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм. Создана и 

работает служба медико-психологического сопровождения. В школе строго соблюдаются все 

требования к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств. 

Внедрен мониторинг индивидуальных достижений учащихся (мониторинг физического 

развития), мониторинг результативности здоровьесберегающей деятельности школы: 

- проводится диагностика по методике П.В. Степанова, Д.В. Григорьева, И.В. Кулешовой; 

- скрининг-осмотр; 

- в соответствии с планом школы и ММБУ «Городской поликлиникой № 10» Советского 

района города Самары (детским поликлиническим отделением №2) проводится ежегодный 

медицинский осмотр учащихся узкими специалистами; 

- ведутся паспорта здоровья учащихся и классов. 
На начальной ступени обучения 100 % педагогов используют здоровьесберегающие 

технологии в урочное и внеурочное время. 

Здоровьесберегающие технологии 

- увеличение часов на уроки физкультуры; 

- уроки смены деятельности; 

- уроки развития; 

- уроки здоровья; 

- утренняя адаптационная гимнастика; 

- час активных движений (динамическая пауза между 3 и 4 уроками); 
- включение в структуру урока физкультурных пауз, гимнастики для глаз 

по Аветисову и Базарнову, пальчиковой гимнастики 

- деловые и ролевые игры, ситуативные тренинги; 

- фитобар и фитотерапия; 

- занятия в тренажѐрном зале, контрастные коврики, ортопедические 

стельки, парты и стулья с регулирующейся высотой 

 

Использование возможностей УМК 

в образовательном процессе 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью УМК. 

Учебно-методический комплект способствует созданию здоровосберегающей среды 

обучения; формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. 

В целях создания здоровьесберегающей среды УМК обеспечивает организацию 

адаптационного периода обучения первоклассников в течение 2-х первых месяцев. Это 
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способствует благоприятному вхождению ребѐнка в школьную жизнь, позволяет провести 

необходимую коррекционную работу для подведения детей к единому стартовому уровню. 

Учебники разработаны с учѐтом психологических и возрастных особенностей младших 

школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается возможность 

обучения детей с разным уровнем развития, возможность выстраивания дифференцированной 

работы, индивидуальных программ обучения, в том числе для так называемых 

правополушарных детей. Система заданий комплекта предоставляет учащимся реализовывать 

право на выбор, на ошибку, на помощь, на успех, тем самым способствуя созданию 

психологического комфорта при обучении. 

Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют каждому учащемуся 

обучаться на максимально посильном для него уровне, реализовать свои интересы и 

склонности, снимают излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, способствуют 

формированию положительных внутренних мотивов учения. 

УМК формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. 

Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный 

характер и обеспечивает возможность понимания учащимися начальных классов основных 

правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. 

Достижению личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с 

повседневной жизнью ребенка. Учебники ориентируют педагога на обсуждение с детьми 

проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 

психологического, нравственного и духовного здоровья. Каждый из учебных предметов вносит 

свой вклад в решение этой задачи. 

Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие учащихся на здоровый 

образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на физическом здоровье. Они даются на 

материале пословиц, текстов о спорте, занятиях физической культурой, режиме дня. (Например, 

составь устный рассказ о своѐм режиме дня; придумай упражнения для утренней зарядки и 

разучи их с друзьями; составь письменный рассказ о своих занятиях спортом и т.д.) При 

выполнении заданий на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы соблюдения 

правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Учебники русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего народа, его 

колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию. Задания помогают детям осваивать 

этикетные формы обращения и поведения. Обучение вежливому обращению, решению 

коммуникативных задач (в том числе отказ, просьба) способствует бесконфликтному выходу из 

ситуаций, нацеливает учащихся на выстраивание добрых отношений с людьми, на сохранение 

нравственного и психологического здоровья. 

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, 

работая с которыми дети постигают простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, 

любви к другим людям, к Родине. В процессе взаимодействия учащихся с художественными 

произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит не только 

интеллектуальное познание, но и самопознание, переосмысление читательских переживаний и 

перенос нравственных открытий в жизненный опыт. Возможность выбора заданий для 

реализации творческих способностей учащихся способствует созданию комфортной атмосферы 

и сохранению психологического здоровья учащихся. (Например: «Если захочешь, можешь 

нарисовать иллюстрации к произведению», «Сочини рассказ. Запиши его или нарисуй 

иллюстрации к нему», ««Выучи стихотворение, которое тебе понравилось» и др.) 

В курсе «Окружающий мир» выделяется раздел «Человек», где рассматриваются 

различные аспекты здоровья человека: «Человеку важно быть здоровым», «Основные условия 

здорового образа жизни», «Правила личной гигиены», «Эмоциональное состояние человека» и 

т.д. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного 

поведения ребенка в природном и социальном окружении (например, темы: «Основные правила 

безопасного поведения на улице», «Отдых в семье», «Основные правила безопасного поведения 

дома», «Этика и культура поведения в обществе» и т.д.). Знакомство с организмом человека и 
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функционированием основных систем органов позволяет акцентировать внимание учащихся на 

факторах, создающих угрозу здоровью (солнечные ожоги, курение, шум, ), вопросах личной 

гигиены и способах поддержания и укрепления здоровья (темы «Как нужно купаться и 

загорать», «Осанка и здоровье», «Как укрепить сердце», «Береги органы дыхания» «Береги 

зубы», и др.). 

Курс «Математика» включает адаптационный период, обеспечивающий условия для 

развития каждого первоклассника. В учебнике для 1 класса этот период представлен системой 

развивающих заданий: часть заданий ориентирована на учащихся, плохо подготовленных к 

школе, часть заданий предназначена для сильных учащихся. Адаптационный период дает 

учителю возможность выстроить индивидуальные траектории развития первоклассников с 

учетом их подготовки и особенностей развития, выровнять уровень дошкольной подготовки 

обучающихся и подготовить их к дальнейшему обучению, интенсивной учебной нагрузке. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на 

протяжении всего курса и обеспечивает дифференцированный подход в обучении, что 

позволяет каждому обучающемуся обучаться на уровне, соответствующим его способностям, 

особенностям развития и склонностям. 

Ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и имеет прикладной 

характер (например, подготовься к походу, что возьмѐшь, сколько будет весить твой рюкзак; 

составь диаграмму своего распорядка дня; выбери безопасный маршрут и рассчитай его и др.) 

В курсе «Английский язык» широко представлены задания, направленные на воспитание 

ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на 

развитие интереса к прогулкам на природе, на воспитание толерантного отношения к другим 

народам и культурным традициям. 

В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии; навыки самообслуживания; первоначальные навыки 

совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации. На уроках технологии особое значение уделяется освоению учащимися правил 

безопасной работы с инструментами и приспособлениями. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи духовно- 

нравственного здоровья обучающихся, творческого отношения к жизни. Обучение строится на 

основе лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов России. 

Курс «Основы духовно-нравственной культуры и светской этики» способствует 

формированию у младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, 

формированию нравственных ориентаций в связи с религиозно-культурным просвещением 

обучающихся; способствует развитию ценностного отношения к духовному наследию своего 

народа. Особое место в курсе уделяется знакомству с нравственными, моральными нормами и 

правилами, выработанными обществом. В учебниках это иллюстрируется примерами из 

мировой и русской классической литературы. Система заданий на создание ситуаций 

предлагает обучающимся сделать свой нравственный выбор, проанализировать, 

согласовывается ли этот выбор с реальными делами в классе и дома. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. Особое внимание уделяется освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приѐма пищи и питательных веществ, 

воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Вопросы и задания УМК помогают обучающимся критически оценивать собственные и 

чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с национальными 

ценностями и национальными духовными традициями, осознавать необходимость 

взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, ответственности за 

другого человека, осознавать значимость усилий каждого для благополучия и процветания 

Родины. Учебно-методический комплект даѐт возможность пропагандировать здоровый образ 

жизни и нацеливать обучающихся на укрепление собственного физического, психологического, 

нравственного и  духовного здоровья. 
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Проект «Мой родной край». Сбор краеведческого материала о прошлом края, 

достопримечательностях, народах, их обычаях, животных и растениях, книгах и 

фильмах, посвященных родному краю. 

Практико-ориентированный проект «Словарик речевого этикета». Разработка и 

создание словарика «волшебных слов», их значения и истории возникновения. 

Практико-ориентированный, социальный проект «Помощь местным растениям и 

животным». Сбор информации о животных и растениях, нуждающихся в помощи. 

Уборка мусора, изготовление кормушек, организация дежурства для подкормки птиц, 

озеленение территории школы (района, округа…). 

Проект «Создание альбома «По местам боевой славы» для школьного музея. 

Распределение обязанностей, сбор материала, встречи с ветеранами, изготовление 

альбома 

Этнокультурный проект «Фестиваль национальных спортивных игр» для 

первоклассников. Подбор материала, распределение обязанностей (ролей), организация 

и проведение спортивных игр, подготовка наград и награждение победителей. 

Практико-ориентированный проект «Комплекс физических упражнений». Изучение 

назначения разных упражнений, подбор упражнений для различных групп мышц (для 

укрепления, для снятия усталости), распределение обязанностей (ролей), организация 

репетиций и проведение демонстрации комплекса. 

Особое значение в реализации программы «Формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни» имеют социальные проекты. В комплекте учебников 

проектная деятельность учащихся выступает как основная форма организации внеурочной 

деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть 

организована среда для реальной самостоятельной деятельности учащихся, в которой только и 

может происходить самоопределение, осуществляться морально-нравственный выбор не на 

словах, а на деле. 

Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов учащихся, так 

как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к 

делу, людям, к результатам труда и др. 

Учебники предлагают детям для выбора различные социально значимые проекты: 

спектакль для детей детского сада (детского дома), поздравление ветеранам, праздник для 

родителей и многое другое. 

 

Примеры проектов: 
 

 
 

 

Работа с родителями (законными представителями учащихся) по программе 

«Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни». 

 

Школа стремиться привлечь родителей (законных представителей) к вопросам 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 
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1. Ведѐтся просветительская работа: 

— лекции специалистов (центр «Семья», ММБУ ГБ № 10, Наркологический диспансер); 

— уроки духовно-нравственного содержания для родителей (проводит учитель по 

материалам учебников, педагог-психолог, социальный педагог); 

— круглые столы, посвящѐнные проблемам охраны и укрепления здоровья детей; 

— родительские собрания. 
2. Проводятся дела с активным привлечением родителей (законных представителей) к 

совместной работе: 

 «День здоровья» (родители помогают организовать поход, различные соревнования и 

активно участвуют в них); 

 «Весѐлые старты» (кроме команд детей, выступает команда родителей и учителей); 

 «Папа, мама, я — спортивная семья» (соревнуются семейные команды); 

 выставка творческих работ (наряду с работами детей, представлены работы 

родителей); 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей; 

 участие в городской конференции «Физическая культура, здоровье и спорт». 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной организации 

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьного травматизма; утомляемости учащихся. 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной 

школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими 

методами являются: экспертные суждения (родителей, партнѐров школы); анонимные анкеты, 

позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые 

инструменты, созданные с учѐтом возраста; самооценочные суждения детей. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 
личностные результаты обучения: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика. 
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2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

МБОУ ШКОЛЫ № 67 Г.О. САМАРА 

 
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена 

на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это 

детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке 

детьмиинвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и 

воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 

программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 

с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или в отдельных классах или отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным 

программам или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения и организационные формы работы. 

Задачи программы: 

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

– определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

детейинвалидов; 

– определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

– создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательной организации; 

– осуществление индивидуально ориентированной 

психологомедикопедагогической помощи детям с ОВЗ с учѐтом особенностей психического и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии); 

– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных 

услуг; 
– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 
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– оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 
Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие 

и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка, участие в данном процессе всех 

участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 
подхода к еѐрешению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 
образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, отражающие еѐ основное содержание: 

– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в 

условиях образовательной организации; 

– коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной 

организации; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

– информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связаннымс особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

– своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

– раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательнойорганизации) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

– комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 

– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 
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– изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ОВЗ; 

– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребѐнка; 

– анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 

Коррекционноразвивающая работа включает: 
– выбор оптимальных для развития ребѐнка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

– организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

– системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребѐнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

– коррекцию и развитие высших психических функций; 
– развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребѐнка и психокоррекцию 

его поведения; 

– социальную защиту ребѐнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 
– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с ОВЗ; 

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ОВЗ. 

Информационнопросветительская работа предусматривает: 

– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программнометодического 

обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность, и процесс специального 

сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 
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созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностямребѐнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов 

работы. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиляв образовательном процессе, и 

социальное партнѐрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 

организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 
– комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и 

личностной сфер ребѐнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволяет обеспечить систему комплексного 

психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. 

Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его 

родителям (законным представителям), а также образовательной организации в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнѐрство предусматривает: 

– сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, 

организациями родителей детей с ОВЗ; 

– сотрудничество с родительской общественностью. 

 
Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса. 

В школе создана служба, осуществляющая психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, которая ведет ребенка на 

протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят специалисты: 

логопед, педагоги-психологи, социальный педагог, медицинский работник - фельдшер, врач). 

Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, 

отбор содержания обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей детей 

осуществляется на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающегося в 

общеобразовательном учреждении, является обеспечение условий для оптимального развития 

ребенка, успешной интеграции его в социум. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает: 
 диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические наблюдения; 
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 создание благоприятных социально-педагогических условий для развития личности, 

успешности обучения; 

 конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку. 

Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе 

заключения медико-психологической и педагогической комиссии, в котором указано, что 

ребенок может учиться в общеобразовательной школе. На каждого учащегося заполняется и 

ведется в течение всего времени обучения психолого-педагогическая карта, в которой 

фиксируются психолого-педагогические особенности развития личности учащегося; результаты 

педагогической и психологической диагностики; рекомендации по сопровождающей работе. 

Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную школу является 

кризисным. Поэтому приоритетным направлением деятельности службы сопровождения 

является профилактическая работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

по предупреждению проблем адаптационного периода: социально-психологических (проблемы 

социальной дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, высокая тревожность, 

неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), познавательных (проблемы 

восприятия, внимания, памяти, мышления, трудностей в обучении). 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода 

обучения являются: 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 

обучающихся (диагностико-консультативный модуль). 

2. Аналитическая работа. 
3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение школьных 

психолого-медико-педагогических консилиумов, больших и малых педсоветов, обучающих 

семинаров, совещаний с представителями администрации, педагогами и родителями) – 

социально-педагогический модуль. 

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 
5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем 

межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с учащимися, 

испытывающими трудности в школьной адаптации) 

 
Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; 

выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти 

трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность 

поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить 

причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, 

дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 
1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с которыми 

обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их 

родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. 

Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы 

жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать 

характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 
4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html
http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html
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5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического 

развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке сведения 

и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В сложных 

дифференциально–диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. 

Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного 

материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка 

самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 

родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план 

оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов 

коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно- 

оздоровительных мероприятий. 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

Изучение 
ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 
работа 

 
 

Медицинское 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история развития 

ребенка, здоровье родителей, как протекала 

беременность, роды. 

Физическое состояние учащегося; изменения 

в физическом развитии (рост, вес и т. д.); 

нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения); 
утомляемость; состояние анализаторов. 

Медицинский 

работник, педагог. 

 

Наблюдения во время 

занятий, на переменах, 

во время игр и т. д. 

(педагог). 

Обследование ребенка 

врачом. 

Беседа врача с 
родителями. 

 
 

Психолого– 

логопедическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания; индивидуальные особенности; 

моторика; речь. 

Наблюдение за 

ребенком на занятиях и 

во внеурочное время 

(учитель). 

Специальный 

эксперимент 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с 
родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель). 

Специальный 
эксперимент (логопед) 
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Социально– 

педагогическое 

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания. 

Умение учиться: организованность, 

выполнение  требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: преобладание 

настроения ребенка; наличие аффективных 

вспышек; способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности     личности:   интересы, 

потребности,   идеалы,  убеждения;  наличие 

чувства долга и ответственности. Соблюдение 

правил поведения в обществе, школе, дома; 

взаимоотношения с коллективом:   роль в 

коллективе,  симпатии,  дружба  с   детьми, 

отношение к младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в  поведении: гиперактивность, 

замкнутость,    аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и 

самооценка 

Посещение семьи 
ребенка (учитель, 
социальный педагог). 

Наблюдения во время 
занятий, изучение 

работ ученика 

(педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

 

Беседа с родителями и 

учителями- 

предметниками. 

 

Специальный 

эксперимент (педагог- 

психолог). 

 
Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за 
ребенком в различных 

видах деятельности 
 

Коррекционно-развивающая работа 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

● наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

● поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

● составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с ОВЗ при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, 

основные виды трудностей при обучении ребенка; 

● составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути 

их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 

● контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

● формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы 

каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

● ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 
учащимися и др.); 

● организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов обучающихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 
условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 
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 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью 

детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых 

и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу и 

направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для 

обучающихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

● создание условий для развития сохранных функций; 

● формирование положительной мотивации к обучению; 
● повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения; 

● коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной сферы; 

формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; 

● воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения. 
1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение 

отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение 

содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

1. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей 

развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения 

строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с 

психологом). 

 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, 

чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в 

коррекционно-развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 

работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается 

необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 

работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление способствует развитию 

учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд 

этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному 

ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость 

преодоления трудностей. 
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6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения 

таким образом, чтобы у обучающихся развивался навык переноса обработки информации, 

следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 

задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 

положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 

обучающихся. Однако указанное количество недельных часов, отводимых на эти занятия в 

каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося соответствующего 

класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, 

поскольку занятия ведутся индивидуально или в небольших группах (из двух–трех 

обучающихся), укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. 

Обучающиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, 

к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим 

особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются 

также обучающиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из- 

за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное 

время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают воспитатель, 

логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной деятельности. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию 

ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть 

ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или 

способностей обучающихся. Планируется не столько достижение отдельного результата 

(например, выучить таблицу умножения), сколько создание условий для развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном журнале (при отсутствии 

страниц – в приложении к нему) так же, как по любому учебному предмету. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: 

задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых 

этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание 

успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует 

увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 

программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ 

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения. 

 

Работа логопедических групп 

Логопедические занятия учитывают материал школьной программы по русскому языку. 

Количество занятий по каждой теме определяется составом конкретной группы. Методы и 

приемы, используемые в логопедической работе, соответствуют возрастным особенностям 

данных детей. 

Цель программы 

- провести коррекционное обучение с учащимися начальных классов, не допустить перехода 

нарушений письменной речи, осложняющих учебно – познавательную деятельность данных 

учащихся, на последующие этапы обучения. 

Задачи коррекционного обучения 

 

 восполнение пробелов в развитии звуковой стороны речи; 
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 обогащение словарного запаса; 

 развитие грамматического строя и связной речи. 

 коррекция в развитии нарушений письменной и устной речи. 

Область применения программы 

Программа может быть использована учителями начальных классов для профилактики речевых 

нарушений, повышения качества знаний, умений и навыков обучающихся. 

Содержание программы 

Программа рассчитана на 3 года обучения и составляет 210 часов (1 класс - 90 занятий – 3 раза 

в неделю, 2 класс – 60 занятий - 2 раза в неделю, 3 класс – 60 занятий - 2 раза в неделю). 

Работа логопедического пункта ведѐтся по 4 направлениям: 

 Работа с учащимися; 

 Работа с родителями; 

 Методическая работа и работа с педагогами; 

 Работа по оснащению логопедического кабинета. 

Занятия проводятся с группами обучающихся с 15 сентября по 15 мая. 
Выбор количества часов на каждую тему зависит от степени выраженности речевого 

недоразвития, компенсаторных возможностей ребенка, психофизиологических особенностей 

ребенка, состояния его интеллекта, регулярности посещения ребенком занятий, качества и 

скорости усвоения материала. Во время коррекционного процесса осуществляется 

отслеживание ошибок в письменных работах учащихся: на начало и конец учебного года. 

Тематическое планирование 

Планирование составлено с учетом структуры речевого нарушения, особенностей 

интеллектуального развития и системы коррекционной работы, предложенной авторами И.Н. 

Садовниковой (1998), Л.Н. Ефименковой (2000), Л.Г. Парамоновой(1999), Н.В. 

Ястребовой(1997), Е.В.Мазановой(2006). 

Для достижения поставленной цели в качестве информационных ресурсов на занятиях 

используется « Компьютерный практикум для проведения логопедической работы в начальной 

школе». Проводить занятие можно в двух режимах : «Пакет» или « Меню». Целесообразнее 

работать в режиме «Пакет», в котором игры последовательно выводятся на экран компьютера 

согласно программе занятия, а в режиме « Меню» можно выбрать нужный фрагмент из меню. 

Контроль за ходом выполнения игры сопровождается звуковыми сигналами.     Для подготовки 

к занятиям используется учебное пособие «Сборник дидактических материалов», где 

тематическое планирование учебного материала не разбито по классам, что позволяет более 

эффективно подбирать упражнения в зависимости от особенностей развития учеников. 

Для усвоения программы применяются основные методы обучения: наглядный, словесный, 

метод практических знаний, проблемно – поисковый, используются элементы семейной 

групповой лого – психотерапии. 

1. Дисграфия, обусловленная недоразвитием фонематического восприятия 

Пояснительная записка 

Обоснование - Дисграфия, обусловленная несформированностью фонематического 

восприятия, проявляется на письме в виде специфических ошибок на уровне буквы, слога, 

слова, словосочетания, предложения и текста. 

Это: - пропуск, перестановка, вставка букв, искажения фонетического наполнения слов: 

персеверации (циклические повторения) и антиципации (замены предшествующих букв 

последующими); 

- замены или смешения букв по акустико-артикуляционному сходству: звонкие – глухие 

согласные, лабиализованные гласные (О-У, Ё-Ю), соноры, свистящие и шипящие звуки, 

аффрикаты, которые в свою очередь смешиваются между собой и составляющими их 

компонентами (Ч-Щ, Ч-Ц, Ч-ТЬ, Ц-Т, С-Ц, Ч-Ш, Ц-ТС) 

- раздельное написание частей слова, слитное написание самостоятельных слов, 

самостоятельных и служебных слов, контаминации (смешение элементов слов), вставки, 
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перестановки, пропуски и повторы слов; 

- нарушение количественного и качественного состава предложения; нарушение или 

отсутствие границ предложений. 

Эти ошибки носят стойкий характер и могут повлечь за собой снижение качества не 

только письма, но и чтения. Их не следует принимать за обыкновенные «описки». Для пре- 

дупреждения и коррекции данного вида специфических ошибок необходима планомерная и 

последовательная коррекционная работа. 

Название программы – Коррекция дисграфии у младших школьников, обусловленной 

недоразвитием фонематического восприятия. 

Рабочая программа рассчитана на   64   ч (количество часов   может меняться, как 

увеличиваться, так и уменьшаться в зависимости от степени тяжести нарушения) 

Учебное пособие: рабочие тетради №1, № 2 «Учусь не путать звуки» для обучающихся по 
программе «Коррекция акустической дисграфии» (автор: Е.В. Мазанова) 

Программа составлена для обучащиюхся 2 классов, с нарушением письма, обусловленным 

общим недоразвитием речи 3 уровня 

УМК учителя - методическое пособие для учителя-логопеда по программе «Коррекция 

акустической дисграфии» (автор: Е.В. Мазанова) 

УМК обучающегося – рабочие тетради «Учусь работать со словом» для обучающихся по 

программе «Коррекция акустической дисграфии» 

Цели и задачи курса: 

1. Развитие связной речи, фонематического восприятия, пространственного 

ориентирования, артикуляционной моторики, речевого дыхания у младших школьников 

с нарушением письма. 

2. Формирование умения уточнять и сопоставлять звуки в произносительном плане с 

опорой на слуховое и зрительное восприятие, а также на тактильные и кинестетические 

ощущения. 

3. Формирование умение различать на слух, в произношении и на письме смешиваемые 

звуки. 

4. Закрепление умения самостоятельно писать слуховые и зрительные диктанты с 

использованием оппозиционных звуков. 

К концу обучения дети должны знать и уметь: 

Знать: 

- термины, используемые для обозначения основных понятий – речь, оппозиционные 

звуки, артикуляция, фонетический разбор слова и т.д.; 

- пары согласных звуков по твердости – мягкости, звонкости – глухости; 
- как дифференцировать оппозиционные звуки; 

- как образовать новое слово при помощи суффиксов и приставок. 

Уметь: 

 владеть достаточно развитой речью для усвоения учебной программы на минимальном 

базовом уровне; 
различать на слух и в произношении смешиваемые звуки; 
производить фонетический разбор слова; 
производить звукобуквенный разбор слогов и слов; 
подбирать слова на заданный звук; 
сравнивать слова со сходными звуками; 
составлять словосочетания и предложения со смешиваемыми звуками; 
восстанавливать предложения и текст с заданными звуками; 
 самостоятельно писать слуховые и зрительные диктанты, изложения и сочинения с 
использованием оппозиционных звуков. 

 

Практическая деятельность - какие виды деятельности предусмотрены для 

практической направленности: 
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- анализ и оценка функционального состояния артикуляционного аппарата; 

- составление алгоритма по работе со смешиваемыми звуками (оппозиционными) и буквами 

(сходными графически), по работе с текстом, по подготовки к списыванию и письму под 

диктовку; 

- работа в логопедических тетрадях; 
- организация и проведение занятий в игровой форме. 

Критерии оценивания различных видов работ: 

Программа предполагает безоценочную систему проведения занятий 

Ведущая технология, ее цели и задачи, ожидаемые результаты: используется технология 

коррекционно-развивающего обучения, целью которой является: научить детей использовать 

полученные знания в самостоятельной речи, в письменных работах. 

Ожидаемые результаты: 

 ученик, с положительной мотивацией к изучению русского языка; 

 ученик, умеющий самостоятельно писать слуховые, зрительные диктанты, 
изложения и сочинения с использованием оппозиционных звуков. 

 

Основные методы работы на занятии - методы обучения в группе: 

 игровые, 

 наглядно - демонстрационные, 

 словесные. 

Принципы логопедической работы: 

 наглядность, 

 доступность, 

 системность, 

 комплексность, 

 принцип развития, 

 онтогенетический принцип. 

 

Формы организации деятельности учащихся: 

- групповая 
- работа в парах 

- индивидуальная 

 

Сводная таблица по видам контроля 

 

Виды контроля 1 
четверть 

2 
четверть 

3 
четверть 

4 
четверть 

Год итого 

Проведение диагностики 

устной речи и письма 

1 1 

(промежу 

точная) 

 1  3 

Количество плановых 
проверочных работ 

 1 1 1  3 

 

Тематический план 
 

 
№ Тема занятия Содержание работы Количество 

часов 

Подготовительный этап работы (8 часов) 
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1 Развитие слухового и 
зрительного 

внимания и 

восприятия 

Законы логопедического кабинета 
Развитие артикуляционной моторики. Уточнение 

артикуляции смешиваемых звуков. Игры на 

слуховое и зрительное внимание и восприятие, на 

развитие памяти и логического мышления 

6 

2 Звуки Работа со звуками (речевыми и неречевыми). 

Дифференциация речевых и неречевых звуков 

1 

3 Гласные и согласные 
звуки. 

Звукобуквенный 

анализ слов 

Работа с гласными и согласными 
звуками. Дифференциация гласных и согласных 

звуков. Знакомство с символами и «опорами» для 

обозначения звуков на письме 

1 

Основной этап работы (46) 

4 Дифференциация 

гласных I—II ряда 

Работа с гласными II ряда. Дифференциация 

гласных звуков и букв. Выбор гласных для 

обозначения мягкости на письме 

4 

10 Мягкий знак Соотнесение   мягкого    знака    с    символом    и 
«опорой» для обозначения на письме. 

Обозначение мягкости согласных с помощью 

мягкого знака. Мягкий знак в функции 

разделения. Дифференциация мягкого знака в 

функции смягчения и разделения. 

2 

11 Звонкие и глухие 
согласные 

Дифференциация слогов и слов со звонкими и 
глухими согласными. Соотнесение согласных 

звуков с символами и «опорами» для их 

обозначения на письме. Развитие 

фонематического восприятия, внимания, анализа 

и синтеза 

2 

Проверочная работа 

12 Звуки Б – БЬ, П - ПЬ Дифференциация звуков изолированно, в слогах, 

в словах, в словосочетаниях, предложениях и в 

тексте.   Соотнесение   звуков   с   символами   и 

«опорами» для их обозначения на письме. Работа 

со словами-паронимами. Развитие 

фонематического восприятия, слуха, внимания, 

анализа и синтеза. 

2 

13 Звуки В - В', Ф - Ф' Дифференциация   звуков    В    -    В',    Ф    –Ф' 
изолированно, в слогах, в словах, в 

словосочетаниях, предложениях и в тексте. 

Соотнесение звуков с символами и «опорами» 

для их обозначения на письме. Работа со 

словами-паронимами. Развитие фонематического 

восприятия, слуха, внимания, анализа и 

синтеза. 

2 

14 Звуки Г - Г', К -К', X - 

X' 

Дифференциация звуков Г — Г, К — К', X — X' 

изолированно, в слогах, в словах, в 

словосочетаниях, предложениях и в тексте. 

Соотнесение звуков с символами и «опорами» 

для их обозначения на письме. Работа со слова 

ми-паронимами. Развитие фонематического 

восприятия, слуха, внимания, анализа и синтеза 

2 

15 Звуки Д - Д', Т — Т' Дифференциация звуков Д - Д', Т — Т' 
изолированно, в слогах, в словах, в 

2 
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  словосочетаниях,      предложениях   и   в   тексте. 
Соотнесение звуков с символами и «опорами» 

для их обозначения на письме. Работа со 

словами-паронимами. Развитие фонематического 

восприятия, слуха, внимания, анализа и синтеза. 

 

16 Звуки 3 — 3', С - С' Дифференциация звуков изолированно, в слогах, 

в словах, в словосочетаниях, предложениях и в 

тексте.   Соотнесение   звуков   с   символами   и 

«опорами» для их обозначения на письме. Работа 

со словами-паронимами. Развитие 

фонематического восприятия, слуха, внимания, 

анализа и синтеза. 

2 

17 Звуки Ж – Ш Дифференциация звуков Ж — Ш     в слогах, в 
словах, в словосочетаниях, в предложениях и в 

тексте.   Соотнесение   звуков   с   символами   и 

«опорами» для их обозначения на письме. Работа 

со словами-паронимами. Развитие 

фонематического восприятия, слуха, внимания, 

анализа и синтеза. 

2 

18 Лабиализованные 
гласные. Звуки О — У 

Закрепление знаний о гласных звуках О, У. 
Соотнесение звука с символом и буквой. 

Сравнительная характеристика звуков. 

Дифференциация звуков изолированно, в слогах, 

словах, словосочетаниях, предложениях. 

Развитие    зрительного    восприятия,    слуховой 

памяти, внимания и координации движений. 

2 

19 Лабиализованные 

гласные. Буквы Ё — 

Ю 

Соотнесение букв с символами. Дифференциация 

гласных Ё — Ю изолированно, в слогах, в словах, 

словосочетаниях, предложениях. Развитие 

навыков звукобуквенного анализа и синтеза. 

2 

20 Дифференциация 

сонорных. Звуки Р - 

Р'-Л-Л' 

Дифференциация звуков Р — Р', Л — Л' в слогах, 

словах,     в     словосочетаниях     и     в     тексте. 

Соотнесение звуков с символами и «опорами» 

для их обозначения на письме. Работа со 

словами-паронимами. Развитие фонематического 

восприятия, слуха, внимания, анализа и синтеза. 

2 

21 Звуки Л - Л' – Й Дифференциация звуков Й, Л — Л' в слогах, 

словах, в словосочетаниях и в тексте. 

Соотнесение звуков с символами и «опорами» 

для их обозначения на письме. Работа со слова- 

ми-паронимами. Развитие фонематического 

восприятия, слуха, внимания, анализа и синтеза. 

2 

22 Дифференциация 
свистящих и 

шипящих звуков 

Закрепление знаний о свистящих и шипящих 
звуках. Дифференциация свистящих и шипящих 

звуков. Соотнесение звуков с символами и 

«опорами» для их обозначения на письме. 

2 

23 Звуки С - С', Ш Дифференциация звуков С — С', Ш в слогах, в 

словах, в словосочетаниях, в предложениях и в 

тексте.   Соотнесение   звуков   с   символами   и 
«опорами» для их обозначения на письме. Работа 

со словами-паронимами. Развитие 

фонематического восприятия, слуха, внимания, 

2 
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  анализа и синтеза.  

24 Звуки 3 - 3', Ж Дифференциация звуков 3 — 3', Ж в слогах, в 

словах, в словосочетаниях, в предложениях и в 

тексте. Соотнесение звуков с символами и 

«опорами» для их обозначения на письме. Работа 

со словами-паронимами. Развитие 

фонематического восприятия, слуха, внимания, 

анализа и синтеза. 

2 

25 Звуки С - С, Ц Дифференциация звуков С - С, Ц в слогах, в 

словах, в словосочетаниях, в предложениях и в 
тексте. Соотнесение звуков с символами и 

«опорами» для их обозначения на письме. Работа 

со словами-паронимами. Развитие 

фонематического восприятия, слуха, внимания, 

анализа и синтеза. 

2 

26 Звуки ТС — Ц Дифференциация звуков Ц — ТС в слогах, 
словах, в словосочетаниях и в тексте. 

Соотнесение звуков с символами и «опорами» 

для их обозначения на письме. Развитие 

фонематического восприятия, слуха, внимания, 

анализа и синтеза. 

2 

27 Звуки Ч - Щ. Дифференциация звуков Ч — Щ изолированно, в 
слогах, словах, словосочетаниях и предложениях. 

Соотнесение звуков занятия с символами и 

«опорами» для обозначения на письме. 

Развитие фонематического анализа и синтеза. 

2 

28 Звуки Ч — ТЬ Дифференциация звуков Ч — ТЬ в слогах, словах, 

в словосочетаниях и в тексте. Соотнесение звуков 

с символами и «опорами» для их обозначения на 

письме. Работа со словами-паронимами. Развитие 

фонематического восприятия, слуха, внимания, 

анализа и синтеза. 

2 

29 Звуки Ч — Ш Дифференциация звуков Ч — Ш в слогах, словах, 

в словосочетаниях и в тексте. Соотнесение звуков 

с символами и «опорами» для их обозначения на 

письме. Развитие слуховых дифференцировок. 

2 

30 Звуки Ч — Ц Дифференциация звуков Ц — Ч в слогах, словах, 

в    словосочетаниях    и    в тексте. Соотнесение 

звуков с символами и «опорами» для их 

обозначения на письме. Работа со словами- 

паронимами.         Развитие         фонематического 

восприятия, слуха, внимания, анализа и синтеза. 

2 

Проверочная работа 

Заключительный этап работы (10 часов) 

31 Развитие связной 

Речи 

В коррекционной работе используются 

различные виды  текстов:  описание, 
повествование, рассуждение, изложение, 

сочинение... 

10 

Проверочная работа 
 

2. Коррекция аграмматической формы дисграфии 
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Пояснительная записка 

 

Обоснование - Аграмматическая форма дисграфии появляется у детей на почве общего 

недоразвития речи (дисграфия, обусловленная ОНР-3 уровня). Информированность 

грамматического, лексического и фонематического уровней речи ребенка проявляется на 

письме множеством специфических ошибок, которые не следует принимать за «описки». Такие 

ошибки могут повлечь за собой снижение качества не только письма, но и чтения. У детей 

наблюдается в устной речи и на письме аграмматизм, который проявляется в искажении 

морфологической структуры слова, замене частей слова, в нарушениях при составлении 

предложно-падежных конструкций, нарушениях согласования и словоизменения. При этой 

форме дисграфии отмечаются также сложности в построении сложных предложений, пропуски 

членов предложения, нарушение последовательности слов в предложении. 

Нарушение письма у ребенка при аграмматической дисграфии носит стойкий системный 

характер, поэтому коррекционная работа должна быть направлена на речевую систему в целом, 

а не только на устранение изолированного дефекта. 

Рабочая программа рассчитана на 80   ч (количество часов   может   меняться, как 

увеличиваться, так и уменьшаться в зависимости от степени тяжести нарушения) 

УМК учителя - методическое пособие для учителя-логопеда по программе «Коррекция 

аграмматической дисграфии» (автор: Е.В. Мазанова, 1998 г) 

УМК обучающегося – рабочие тетради «Учусь работать со словом» для обучающихся по 

программе «Коррекция аграмматической дисграфии» (автор: Е.В. Мазанова, 1998 г) 

Цели и задачи курса: 

1. Развитие связной речи, фонематического восприятия, пространственного ориентирования, 

артикуляционной моторики, речевого дыхания у младших школьников с нарушением 

письма. 

2. Обогащение, закрепление и активизация словаря: имена существительными, глаголами, 
наречиями. 

3. Формирование понимания значения синонимов, антонимов, омонимов и многозначных 
слов. 

4. Закрепление правильных грамматических форм в письменной речи. 

К концу обучения дети должны знать и уметь: 

Знать: 

- Знать и понимать значения синонимов, антонимов, омонимов и многозначных слов; 

- как дифференцировать оппозиционные звуки; 

- как образовать новое слово при помощи суффиксов и приставок; 

 

Уметь: 

 Владеть достаточно развитой речью для усвоения учебной программы на минимальном 

базовом уровне. 

 Обобщать и классифицировать предметы. 

 Не допускать часто повторяющихся ошибок в образовании и согласовании 

существительных и прилагательных в роде, числе, падеже с ориентацией на их окончание. 

 Различать на слух и в произношении смешиваемые звуки. 

 Составлять словосочетания и предложения со смешиваемыми звуками. 

 Восстанавливать деформированные предложения и текст. 

 

Практическая деятельность - какие виды деятельности предусмотрены для 

практической направленности: 

- анализ и оценка функционального состояния артикуляционного аппарата; 
- составление алгоритма по работе со смешиваемыми звуками (оппозиционными) и буквами 

(сходными графически), по работе с текстом, по подготовки к списыванию и письму под 

диктовку; 
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- работа в логопедических тетрадях; 

- организация и проведение занятий в игровой форме. 

Критерии оценивания различных видов работ: 

Программа предполагает безоценочную систему проведения занятий 

Ведущая технология, ее цели и задачи, ожидаемые результаты: 

используется технология коррекционно-развивающего обучения, целью которой является: 

научить детей использовать полученные знания в самостоятельной речи, в письменных 

работах. 

ожидаемые результаты: 

 ученик, с положительной мотивацией к изучению русского языка;

 ученик, с достаточно развитой импрессивной и экспрессивной речью для усвоения учебных 

программ на минимальном базовом уровне.

Основные методы работы на занятии - методы обучения в группе: 

 Игровые,

 наглядно-демонстрационне,

 словесные.

Принципы логопедической работы: 

 наглядность,

 доступность,

 системность,

 комплексность,

 принцип развития,

 онтогенетический принцип.

Формы организации деятельности учащихся: 

- групповая 
- работа в парах 

- индивидуальная 

 

Сводная таблица по видам контроля 

 

Виды контроля 1 
четверть 

2 
четверть 

3 
четверть 

4 
Четверть 

Год итого 

Проведение диагностик 

речи и письма 

1 1 

(промежу 

точная) 

 1  3 

Количество плановых 
проверочных работ 

1 1 1 1  4 

 

Тематический план 

 
№ Тема занятий Содержание Часы 

Слово. Словосочетание. 

Развитие навыков словообразования (22 часа) 

1 Родственные слова Знакомство с понятием родственное слово. Подбор 
родственных слов, 

знакомство с однокоренными словами. 

Дифференциация однокоренных и родственных 

слов. Развитие словаря. Подготовка к 
словообразованию. 

2 

 Слово. Однокоренные 

слова 

2 Корень слова Знакомство с понятием корень. Дифференциация 
однокоренных и родственных слов. Соотнесение слов 
со схемой. Выделение единого корня в серии слов. 

 

2  Словообразование 
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  Правописание родственных и однокоренных слов.  

3 Приставка. Знакомство с приставками. Тренировка в нахождении 

приставки в словах. Графическое обозначение 

приставки. Правописание приставок. Развитие 

временных и пространственных представлений. 

Развитие зрительного и слухового внимания. 

Словообразование при помощи приставок. Работа с 
антонимами. 

3 

 Образование слов при 

помощи приставок 
 

4 Суффикс Знакомство с суффиксами. Объяснение значений 

различных суффиксов. Обогащение словаря по 

темам: профессии, существительные с 

уменьшительно-ласкательным значением и так далее. 

Выбор суффикса. Дифференциация суффиксов. 

3 

 Образование слов при 
помощи суффиксов 

 

5 Мофологический 
состав слова 

Закрепление знаний о корне, приставке, суффиксе и 
окончании. Тренировка в языковом анализе. 
Уточнение значения слов. Работа с антонимами, 

синонимами. Развитие неречевых процессов. 

2 

6 Предлоги 
Предлоги –в-на 

Предлоги –на-над 

Предлоги –к -от 

Предлоги –в-из 

Предлоги –от - из 

Предлоги –с - со 

Предлоги –в – у 

(проверочная работа) 

Закрепление понятий о предлоге как о целом слове. 
Развитие временно-пространственных представлений. 

Выбор того или иного предлога. 

10 

Развитие навыков словоизменения (16 часов) 

7 Слова - предметы 
Образование 

множественного 

числа 

существительных 

Знакомство со словами-предметами. Обозначение 
изучаемых слов при помощи схемы. Обогащение 
номинативного словаря. 

2 

8 Практическое 
употребление 

существительных в 

форме единственного 

и множественного 

числа 

Знакомство с понятием числа. Словоизменение. 
Устранение аграмматизма в устной речи. Тренировка 

в словоизменении существительных. Развитие 

восприятия (зрительного, слухового). Развитие 

внимания (слухового, зрительного). 

2 

9 Практическое 
употребление 

существительных 

разного рода 

Знакомство с понятием рода. Соотнесение 
существительного определенного рода с реальным 

предметом. Тренировка в постановке вопроса к 

существительным различного рода, в составлении 

схемы. Обогащение словаря. Развитие логического 

мышления 

2 

10 Употребление 

существительных в 

косвенных падежах 

Знакомство с падежами существительных. 

Дифференциация именительного и винительного, 

родительного и винительного падежей. Работа по 

словоизменению. Преодоление аграмматизма 

падежных окончаний в устной речи. 

10 
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 (проверочная работа)   

Развитие навыков согласования (29 часов) 

11 Слова-признаки Развитие словаря признаков. Подбор 
признаков к предмету. Работа по словоизменению и 

словообразованию. Развитие умений постановки 

вопроса к словам-признакам. Соотнесение слов, 

обозначающих признаки предметов со схемой. 

2 

12 Согласование 
прилагательных с 
существительными в 

роде и числе 

Развитие словаря признаков. Работа по 
словоизменению и согласованию. Соотнесение рода 
предмета и признака. Работа с антонимами, 

синонимами 

2 

13 Согласование 

прилагательных с 

существительными в 

падеже 

Согласование существительных с прилагательным в 

роде. Соотнесение предмета и признака в различных 

предложно-падежных конструкциях. Преодоление 

аграмматизма падежных окончаний 

прилагательных в устной речи 

10 

14 Слова-действия Знакомство с действиями предметов. Обогащение 
словаря действий. Развитие навыков словоизменения. 

Подбор действия к предмету. Соотнесение слов, 
обозначающих действия предмета, с графической 

схемой 

1 

15 Согласование глагола 
с существительным в 
числе 

Работа по словоизменению. Соотнесение числа 

существительного с числом 
глагола. Обогащение словаря действий. Преодоление 

устного аграмматизма. Развитие внимания, 

мышления и восприятия 

2 

16 Согласование глагола 
с существительным в 

роде 

Согласование глагола с существительным в роде. 
Работа по словоизменению. 

Соотнесение слов-действий с графической схемой. 
Работа с антонимами, синонимами 

2 

17 Согласование глагола 
с существительным во 

времени 

Знакомство с тремя временами глагола. 
Развитие умений постановки вопроса к словам, 

обозначающим действия предмета. Изменение 

глагола, по временам. Развитие пространственно- 

временных отношений. Дифференциация родовых и 

временных понятий 

4 

18 Имя числительное 

 
 

(по итогам – 

проверочная работа) 

Знакомство с числительными. Согласование 
числительных с существительными в роде и падеже. 

Правописание числительных. Работа по словоизмене- 
нию. Устранение аграмматизма в устной речи 

6 

Предложение (10 часов) 

19 Предложение Соотнесение предложений с графической схемой. 
Знакомство со словосочетанием и предложением. 

Объяснение связей в предложении. Построение 

сложных предложений различного типа. 

Установление в сложных предложениях причинно- 

следственных связей. Дифференциация понятий: 

предложение — словосочетание — текст 

5 

20 Состав предложения Наблюдение связи слов в предложении. Постановка 
вопроса к отдельным словам в предложении. 

Наблюдение за изменением смысла фразы в 

5 
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(проверочная работа) 

зависимости от перестановки слов в предложении, 
изменения количества слов. Преодоление устного 

аграмматизма. Работа с деформированными 

предложениями 

 

Текст (3 часа) 

21 Работа с текстом 

 

 

 

 

(проверочная работа) 

Установление смысловых связей между 

предложениями в составе текста. Знакомство с 

понятием текст, его признаками: целостностью, 

законченностью. Выделение логико-смысловых 

связей текста 

3 

 

Планирование контроля. 

Проведение пре- и пост-тестов (письменные ответы на задания тестового типа). 

№ раздела по 
теме 

Тема Месяц 

№6 Словообразование октябрь 

№ 10 Словоизменение декабрь 

№ 18 Согласование март 

№ 21 Предложение, текст апрель 

 
 

3. Программа логопедической работы 

по преодолению общего недоразвития речи у детей 

 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом 

представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико-фонематическую, так и 

лексико-грамматическую системы языка. 

 

В содержании логопедической программы коррекции общего недоразвития речи учтены 

общие и специфические особенности психического развития детей младшего школьного 

возраста, новые вариативные формы организации коррекции отклонений речевого развития, 

а также необходимость взаимодействия целей и задач дифференцированного и 

интегрированного обучения и воспитания детей с разными проявлениями речевой 

патологии. 

 
Адресность: Дети младшего школьного возраста с общим недоразвитие речи (ОНР), 

имеющие нормальный слух и сохранный интеллект. 

 

Цель программы: Устранение речевых дефектов, помощь ребѐнку в овладении языком как 

системным процессом, соотнесѐнным с условным эталоном нормального речевого развития. 

 

Ожидаемый результат: 

Сформированность и правильного произношения. 

Практическое использование в речи лексических и грамматических средств языка. 
Сформированность навыков связной речи. 

Готовность к обучению грамоте. 
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Условия реализации: Занятия проводятся фронтально, с периодичностью 3 раза в неделю. 

Срок реализации программы 6 месяцев -1год. 

 

Планирование логопедической работы в группе обучающихся 1 классов, 

с ОНР 

 

№ Тема Дата Цель, содержание 

коррекционной работы, 

грамматические темы 

Оборудование, речевой 

материал 

I. Работа над словом 

1 2 Слова, 

обозначающие 

предметы 

Неодушевленные и 

одушевленные 

предметы 

 Уточнение и обобщение 

знаний о предмете, о 

грамматических категориях 

числа. 

Учить детей правильно 

задавать вопросы «кто?», 
«что?» и отвечать на них. 

Схемы слов на карточках 

(синего и зелѐного цветов): 

   Картинки с изображением 

людей, животных и их 

детѐнышей. Понятия: слова- 

предметы, живые — неживые 

предметы. Игры: «Один — 

много», «Угадай, кто я», 

«Цепочка» 

3 Слова, 

обозначающие 

действия предметов 

 Формирование понятия 
«действия 

предметов». 

Учить детей отвечать на 

вопросы: «что 

делает?», «что делал?» 

Семы слов на карточках: 

 

Картинки предметные, 

сюжетная 

картинка с изображением 
детской 

площадки. 
Понятие: слово-действие 

II. Предложение 

4 Дифференциация  Учить детей различать слова Игры: «Кто больше?», 
 слов, обозначающих обозначающие предметы, и «Четвертый лишний» 
 предметы, и слов, слова, обозначающие  

 обозначающих действия предметов  

 действия предметов   
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№ Тема Дата Цель, содержание 

коррекционной работы, 

грамматические темы 

Оборудование, речевой 

материал 

5 

 
 

6 

Простое 
двусоставное 

нераспространѐнное 

предложение 

Согласование 

глагола с именем 

существительным 

 Учить детей составлять 
предложения путем подбора 

слов-действий к словам- 

предметам. 

Дифференциация понятий 

«слово», «предложение». 

Предложение из двух слов. 

Учить детей грамматически 

правильно строить 

предложение. Познакомить 

учащихся с правилами 

оформления предложений 

(большая буква в начале, 

точка в конце) 

Схемы предложений: 

 
 

 

Предложение — это 

законченная мысль. Слова в 

предложении связаны по 

смыслу. 

Картинки с изображением 

людей и животных в 

действии, например: «девочка 

пишет», «собака бежит», 

"птица летит» 

7 Интонация 

предложений 
 Формировать умение 

определять 

интонационную 

законченность 

предложений. 

Деление текста на 

предложения 

Знаки препинания на 

карточках: 

. ? ! 

Работа с текстом (разделить 

текст на предложения, 

составить графическую 

схему) 

8 

 

 

 

9 

Слова, 

обозначающие 

признак предмета 

Подбор слов- 

признаков к словам- 

предметам 

 Познакомить детей с 

понятием «признак 

предмета». 

Учить детей отвечать на 

вопросы: «какой?», 

«какая?», «какое?», 
«какие?» 

Схема слов-признаков на 

карточках: 

 

Предметные картинки. 

Шаблоны одежды, обуви 

разные по 

величине и цвету. 

Пример: шапка (какая?) — 

синяя, 

меховая, вязаная, осенняя, 

зимняя, 

теплая... 

Игры: «Наоборот», 

«Распредели 

слова» 
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№ Тема Дата Цель, содержание 

коррекционной работы, 

грамматические темы 

Оборудование, речевой 

материал 

10 Распространение 
простого 

предложения с 

помощью 

определения 

 Учить детей составлять 
предложения из трех слов, 

подбирая слова-признаки к 

словам предметам. 

Выделение главных членов 

предложения 

Схемы предложений: 

 
 

 
 

 

Понятие: распространенное 

предложение. Игра: 

«Сравнить предметы» 

11 Согласование 

имени при- 

лагательного с 

именем 

существительным в 

роде и числе 

 Развивать умение строить 

грамматически правильные 

предложения 

Шаблоны овощей и фруктов, 

подбор к ним определений. 

Игры: «Составь 

предложение», «Выдели 

слова-признаки» 

12 Простое 
распространѐнное 

предложение 

 Учить детей объединять 
простые предложения в 

короткие рассказы 

Графический диктант 

13 Распространение и 
грамматическое 

оформление 

предложений 

 Формировать умения 
составлять предложения из 
четырех слов 

Схемы предложений: 

14 Согласование слов- 
признаков и слов- 

предметов в 

винительном 

падеже 

 Учить детей согласованию 
слов, правильно 

проговаривать окончания 

слов. Закреплять умения 

отвечать на вопросы: 

«кого?», « что?» 

Схемы предложений, 
предметные картинки, 

загадки, ответы-отгадки. 

Игры: «Зоопарк», «Поймай и 

назови» (удочка с магнитом, 

картинки со скрепкой) 

15 Согласование слов- 
признаков и слов- 

предметов в 

дательном падеже 

 Продолжать учить детей 
грамматически правильно 

составлять предложения, 

отвечать на вопросы: 

«кому?», «чему?». 

Закреплять умения 

составлять предложения из 

четырех слов 

Схемы предложений, 
предметные картинки: 

Незнайка, Буратино, Баба-яга, 

Иван Царевич. Игры: «Найди 

хозяина», «Сделай подарок», 

«Доктор Айболит» (игрушки 
зверей, птиц) 

16 Согласование слов- 

признаков и слов- 

предметов в 

родительном 

падеже 

 Учить детей составлять 

предложения по двум 

опорным словам. 

Совершенствовать умения 
правильно отвечать на 
вопросы: «кого?», «чего?» 

Предметные картинки, 
игрушки. Сказка В. Бианки 

«Чьи ноги лучше?» Игры: 
«Чего не стало?», «Отгадай 

желание» 
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№ Тема Дата Цель, содержание 

коррекционной работы, 

грамматические темы 

Оборудование, речевой 

материал 

17 Согласование слов- 
признаков и слов- 

предметов в 

творительном 

падеже 

 Закреплять умения детей 
согласовывать слова в 

предложении, отвечать на 

вопросы: «кем?», «чем?» 

Схемы, картинки с 
изображением людей разных 

профессий и их инст- 

рументов. 

Игры: «Кто чем пользуется?», 
«Исправь ошибки» 

18 Повторение. 
Предложение 

 Закреплять умения детей 
составлять грамматически 

правильные предложения, 

определять количество слов 

в предложении 

Составление схем 
предложений. Игры: «Найди 

ошибку», «Слова рас- 

сыпались» 

19 Самостоятельная 

работа 
 Выявить умения детей 

составлять предложения, 

графические схемы 

1. Составить предложения по 

кар- 

тинкам, начертить схему. 

2. Распространить 

предложение с помощью 

слов-признаков и начертить 

новую схему. 

3. Прослушать предложения, 

определить, сколько в них 

слов, и записать 

число в тетради 

III. Работа с предлогами 

20 Выделение 

предлогов из 

предложения. 

Предлоги: в, из, на, 

с 

 Формировать представления 

детей: 

— о смысловом значении 

предлогов, 

— о предлоге как об 

отдельном слове. Учить 

детей правильно 

употреблять предлоги 

Понятие: маленькие слова. 

Действия с предметами. 

Схемы предлогов. Игры: 

«Куда спрятался», «Малень- 

кие слова» 

 

21 
Предлоги у, к, от  Продолжать учить детей 

правильно употреблять 

предлоги в речи, выделять 
их из потока речи 

Сюжетные картинки. 
Графические схемы 

предлогов. Игры: «Колобок» 

(настольный театр), «Найди 

ошибку», «Рассыпанное 

предложение» 

22 Предлоги в, за  Закреплять знания детей о 

предлогах. Развивать 

связную речь детей 

Сюжетные картинки. Игры: 
«Исправь ошибку», «Составь 

рассказ по картинке и 

вопросам» (картинка: 

«Муравейник в лесу под 
деревом») 
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№ Тема Дата Цель, содержание 

коррекционной работы, 

грамматические темы 

Оборудование, речевой 

материал 

23 Предлоги по, под  Развитие фонематического 
восприятия 

Схемы предлогов. Сюжетные 
картинки для составления 

предложений с предлогами. 

Игры: «Подбери предлог по 

смыслу», «Придумай 

предложение», «Закончи 

предложение по схеме», «Ис- 
правь ошибки» 

24 Предлоги на, над  Формировать представления 

детей о смысловом значении 

предлогов на, над и 

правилах их использования 

Действия с предметами. 

Сюжетные картинки. Схемы 

предлогов. Игры: «Подбери 

предлог по смыслу», 

«Покажи схему», «Добавь 
слово» 

25 Повторение. 

Предлоги 
 Закреплять знания детей о 

предлогах, правилах их 

написания. Упражняться в 

выделении предлогов и 

составлении графических 

схем предложений 

Предложения с предлогами. 

Стихотворение «Осень» 

Игры: «Составь предложение 

из рас - сыпанных слов», 

«Исправь ошибку» 

26 Самостоятельная 

работа 
 Закреплять знания детей о 

предлогах 

1. Определить количество 

слов в 

предложении. Записать, 

каким по 

счѐту стоит предлог. 
2. Составить графическую 

схему 

предложения, вставить 
пропущен- 

ный предлог. 

3. Исправить ошибку в 

предложении 

типа: «Дети в печке, дрова на 

печке» 

IV. Работа над звуковым н слоговым составом слова 

27 Звуковой состав 
слов 

 Уточнить представления 
детей о звуках, способах их 

образования. Дать 

понятие: «гласные и 

согласные звуки» 

Схема слов 
и звуков: 

 

   гласные; 

   согласные твѐрдые; 

   согласные мягкие. 

Предметные картинки: мак, 
дым, дом, сыр. 

Выделение гласных из ряда 

звуков. 

Гласные: а, о, у, ы, э, и 
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№ Тема Дата Цель, содержание 

коррекционной работы, 

грамматические темы 

Оборудование, речевой 

материал 

28 Выделение гласных 
I ряда из слов 

 Учить детей выделять 
гласные из слов. 

Формирование 

фонематического вос- 

приятия 

Таблица гласных. 

Выделение гласных из: 
- обратных слогов (ам, ик, 

ос...); 

- начала слова (осень, 

астра...) 

29 Выделение 

гласных 

II ряда из слов 

■ Познакомить детей с 
гласными II ряда. 

Учить детей выделять 

гласные II ряда 

из слогов и слов 

Картинки, в названиях 

которых есть 

гласные II ряда в начале 

слова. Гра- 

фические схемы слов с 

обозначением 

гласных. Вставить в слова 

пропу- 

щенные гласные II ряда 

30 Звуковой анализ 

слов 
 Учить детей выделять 

голосом каждый звук в 
слове, пересчитывать их 

количество 

Предметные картинки, 

фишки. Звуковая схема слов 

31 Анализ слов с 

опорой на 

цифровой ряд 

 Учить детей анализировать 

слова, опи- 

раясь на цифровой ряд 

Цифровой ряд. 
Составление звуковой схемы 

слов. 

Предметные картинки 

Игры: «Дом звуков», 

«Звѐздный час» 

32 Порядок звуков и 
букв 

в слове 

 Тренировать детей в 
соотнесении количества 

звуков и букв в слове. 

Закреплять понятия детей о 

том, что буквы и звуки в 

слове расположены в 

определенной 

последовательности 

Буквы разрезной азбуки. 
Игры: «Вот, что с буквами 

случилось», «Расшифруй 

слово». 

«Исправь ошибки». 

Тренировочные задания на 

соотнесение количества 

звуков и 

букв в слове (краткий 

фонетический разбор слов) 

33 Самостоятельная 

работа 
 Закреплять умения детей 

выполнять звукобуквенный 

анализ слов, состав- 

лять графическую схему 

слова 

Контрольные задания в виде 

тестов: выбрать правильный 

ответ из четы- 

рех предложенных, 

выполнить 

задания самостоятельно 
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№ Тема Дата Цель, содержание 

коррекционной работы, 

грамматические темы 

Оборудование, речевой 

материал 

34 Типы слогов  Учить детей различать типы 

слогов и 

правила их чтения 

Графические схемы слогов: 
 

  
 

∩ прямой слог (ма, ки); 
 

  

- V обратный слог (он); 

   

∩ V закрытый слог (кит, лис, 

мет...); 

   

V ∩ слоги со стечением 

согласных 

(сти, пте...) 

35 Односложные слова 

. 
 Учить детей анализировать 

однослож- 

ные слова, составлять 

звуковую схему 

слова. Уточнить 

представления детей о 

слогообразующей роли 

гласных 

Выделение гласных из: 
— закрытых слогов (мыл, вок, 

син...); 

— середины слова (лак, жук, 

сын. 

крот, слон...). 
Вставить пропущенные 
гласные в 

слова: з...нт, кр...н, в...нт, 

м..хт |и др. (с опорой на 

таблицу). Графическая 

схема односложного 

слова: 

 

а о 
у и ы 

36 Двусложные слова  Учить детей анализировать 

двусложные слова, 

составлять графическую 

схему, выделять гласные. 

Совершенствование 

фонематического 

восприятия. 

Графическая схема 
двусложного слова: 

 

Предметные картинки: рыба, 

раки, руки, маки... 

Игры: «Один — много», 

«Собери слова из слогов» 
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№ Тема Дата Цель, содержание 

коррекционной работы, 

грамматические темы 

Оборудование, речевой 

материал 

37 Трехсложные 

слова 

 Учить детей анализировать 

трѐх- 
сложные слова, составлять 

графиче- 

скую схему, выделять 

гласные. 

Совершенствование 

фонематического 

восприятия 

Графическая схема 
трѐхсложного слова: 

 

 

Предметные картинки: 
машина, корова, сапоги и др. 

Игры: «Назови ласково», 

«Будь внимательным», 

«Добавь недостающий слог» 

38 Слоговой анализ и 
синтез слов 

 Уточнить представления 
детей о последовательности 
слогов в словах. 

Закреплять умения 

анализировать и 

синтезировать слова из 

слогов 

. 

«Последовательность слогов 
в сло-вах — важный фактор 
различения 

смысла слова при чтении и 

письме». Деформированные 

слова: «Слоги рассыпались»: 

ка, сум: ши, ма, на... Игра: 

«Составь слово» — карточки 

с колесиками, на которых 

написаны слоги 

39 Перенос слов по 

слогам 
 Учить детей правилам 

переноса слов по слогам 

Понятие «перенос слов». 

Правила 

переноса слов по слогам: 

— односложные слова 

переносить 

нельзя; 
— переносить слова только 

по слогам; 

— одну букву нельзя 

оставлять на 

строке и переносить на новую 

строку. Слова «я-ма, мо-я» — 

не 

переносятся; 

— буквы «й» и «ь» в 

середине слова 

при переносе остаются на 
строке 

40 Ударение  Учить детей определять 

ударный слог в слове. 

Показать 

смыслоразличительную 

роль 

ударения. 

Развивать слуховое 

внимание 

Ритмические рисунки: Х-х-х, 

Х-х, 

х-Х-х, х-х-Х и др. Слоговые 

схемы двусложных слов с 

обозначением ударения. 

Предметные картинки. 

Сказка «Братья звуковые 

мастера». Слова: замок — 

замок, белки — белки, полки 

— полки... Предметные 

картинки к ним. Графический 

диктант 
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№ Тема Дата Цель, содержание 

коррекционной работы, 

грамматические темы 

Оборудование, речевой 

материал 

41 Самостоятельная 
работа 

 Выявить знания детей по 
теме: «Слоговой состав 

слова» 

1. Разделить слова на слоги, 
подчеркнуть слова, которые 

нельзя переносить. 

2. Исправить ошибки. 
Переставить 

слоги по порядку. 

3. Графический диктант с 
обозначением ударения. 

4. Записать предложения под 

диктовку, подчеркнуть 

односложные и двусложные 

слова разными цветами. 

42 Дифференциация 

гласных 

I и II ряда 

 Учить детей различать 

гласные I и П 
ряда. Развивать 

фонематическое вос- 

приятие 

Таблица гласных: 
а о у э ы — гласные I ряда; 

я ѐ ю е и — гласные II ряда. 

Графические схемы слов 

43 Мягкие согласные  Закреплять понятие о том, 
что согласные могут быть 

твѐрдые и мягкие (пар- 

ные и непарные), способы 

смягчения 

согласных на письме. 

Развивать фоне- 

матическое восприятие 

Сказка о двух медведях. 
Согласные твѐрдые и мягкие: 

  

Прямые слоги с гласными I и 

II ряда 

(демонстрационные и 

раздаточные). 

Непарные твѐрдые — Ж, Ш, 

Ц. Непарные мягкие — Ч, Щ, 

Й. Тренировочные 

упражнения 

44 I способ смягчения 
со- 
гласных (с 

помощью гласных II 

ряда) 

 Учить детей различать 

твердые и мяг- 

кие согласные, обозначать 

мягкость 

согласных на письме с 

помощью глас- 

ных II ряда. Развитие 

фонематического 

слуха 

Анализ слов-паронимов типа: 

вол — 
вѐл, рад — ряд. Практическое 

чтение 

пар слов с твердыми и 

мягкими 

согласными. 
Слоги и слова с твердыми и 
мягкими 

Согласными. 
Записать слоги в две строчки. 

Предметные картинки для 

анализа 

(записать названия, 

подчеркнуть мягкие 

согласные и последующую 

гласную). 

Игры: «Помоги Торопышке», 

«Подбери нужную букву» 
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№ Тема Дата Цель, содержание 

коррекционной работы, 

грамматические темы 

Оборудование, речевой 

материал 

45 П способ смягчения 
со- 

гласных (с 

помощью буквы 

«Ь») 

 Продолжать развивать 

умения детей 
различать на слух твердые и 

мягкие 

согласные. 

Учить обозначать мягкость 
согласных 

на письме буквой «Ь» в 

конце и в сере- 

дине слов. 
Обогащать словарный запас 
учащихся 

Обозначение мягкости с 
помощью 

мягкого знака. 

Буква «Ь» звука не 
обозначает. 

Сказка «Про букву «Ь». 
Анализ слов-паронимов: мел - 

мель. 

угол - голь, ел — ель... 

Игры: «Вставь, где нужно, 

«Ь», «Вставь подходящее по 

смыслу слово». 

Сказка «Как Ь оказался в 
середине 

слова». 

Игры: «Спрячем Ь в середину 

слова», «Измени словечко». 

Разгадывание кроссворда. 
Проверочный зрительный 

диктант. 

46   Закреплять знания детей о 
твердых и 

мягких согласных и 

способах их обо- 

значения на письме. 

Развитие орфографической 

зоркости. 

Тренировочные упражнения. 
Найти и исправить 

допущенные 

ошибки в тексте 

47 Самостоятельная 
работа 

 Проанализировать умения 
детей смягчать согласные на 

письме. 

Слуховой диктант 

48 Звуко-буквенный 
анализ слов. 

Повторение 

 Закреплять знания детей о 
том, что слова состоят из 

звуков, на письме слова 

записываются с помощью 

букв. Количество и 

последовательность звуков 

и букв в слове имеют 

важное 

смыслоразличительное 

значение 

Тренировочные и игровые 
задания с 

буквами: кроссворды, 

загадки, 

ребусы. 
Логопедическая викторина 

 

4. Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей 

 

Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в системе воспитания и 

обучения детей младшего школьного возраста показал, что количество детей, имеющих 

отклонения в речевом развитии, неуклонно растет. Эти дети составляют основную группу 

риска по школьной неуспеваемости, особенно при овладении письмом и чтением. Основная 

причина —   недостаточное   развитие   процессов   звукобуквенного   анализа   и   синтеза. 
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Известно, что звукобуквенный анализ базируется на четких, устойчивых и достаточно 

дифференцированных представлениях о звуковом составе слова. Процесс овладения 

звуковым составом слова, в свою очередь, тесно связан с формированием 

слухоречедвигательного взаимодействия, который выражается в правильной артикуляции 

звуков и их тонкой дифференциации на слух. 

Формирование звуковой стороны речи рассматривается не как самоцель, а как одно из 

необходимых средств воспитания звуковой культуры в целом, развития связной речи и 

подготовки к успешному овладению письменной формой речи. 

 

Адресность: Дети младшего школьного возраста с ФФН, имеющие нормальный слух и 

сохранный интеллект. 

 

Цель программы: Сформированность полноценной фонетической системы языка. 

 

Ожидаемый результат: 

Сформированность фонематического восприятия. 

Сформированность первоначальных навыков звукового анализа. 

Автоматизация слухопроизносительных умений и навыков в различных речевых ситуациях. 

Сформированность умения изменять просодические характеристики высказывания в 

зависимости от речевых намерений. 

 
Условия реализации: Занятия проводятся фронтально, с периодичностью 2 раз в неделю. 

Срок реализации программы 6 месяцев -1год. 

 

 
Организационная работа (социально-педагогический модуль) 

Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог должен 

быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это необходимо 

для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем, грамотно поставить 

вопрос перед психологами–консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, 

координировать работу учителей–предметников и родителей, вести коррекционные занятия с 

учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством психолога может провести 

диагностику, используя несложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах 

повышения квалификации на семинарах–практикумах, курсах переподготовки по направлению 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится 

на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 

начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

 

Этапы создания и реализации Программы коррекционной работы 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный, 

технологический, заключительный. 

Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания 

предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых результатов 

и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и функциональных 

обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется 

коллектив участников проекта (учителя начальных классов, психологи, медицинские 

работники, педагоги–дефектологи). Коллективный субъект осваивает позиции теоретика, 

методолога и обсуждает основания проектирования Программы коррекционной работы. 
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Второй этап – проектный – включает в себя: подготовку учителей к участию в реализации 

Программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, входящих в 

структуру программы. Это: карта медико-психолого-педагогического сопровождения детей, 

диагностическая карта школьных трудностей, индивидуальный образовательный маршрут, 

дневник наблюдений. 

Требования к специалистам, реализующим программу 

Основной ресурс для реализации программы – человеческий (наличие специалистов, 

готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). Субъекты, 

осуществляющие сопровождение ребенка, в ходе проектного этапа эксперимента реализуют 

несколько профессиональных позиций – диагностическую, проектную, аналитическую, 

последовательное прохождение которых обеспечивает разработку проекта программы 

коррекционной работы. 

 

Направления и задачи коррекционной работы 

Направления Задачи 

исследовательской 

работы 

Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое Повышение 

компетентности 

педагогов; 

диагностика школьных 

трудностей 

обучающихся; 

дифференциация детей 

по уровню и типу их 

психического развития 

Реализация спецкурса 

для педагогов; 

изучение 

индивидуальных  карт 

медико-психолого- 

педагогической 

диагностики; 

анкетирование, беседа, 

тестирование, 

наблюдение 

Характеристика 

образовательной 

ситуации в школе; 

диагностические 

портреты детей (карты 

медико-психолого- 

педагогической 

диагностики, 

диагностические  карты 

школьных трудностей); 

характеристика 

дифференцированных 

групп учащихся 

Проектное Проектирование 

образовательных 

маршрутов на основе 

данных 

диагностического 

исследования 

Консультирование 

учителей при разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 

коррекции 

Индивидуальные карты 

медико-психолого- 

педагогического 

сопровождения ребенка с 

ОВЗ 

Аналитическое Обсуждение 

возможных вариантов 

решения проблемы; 

построение прогнозов 

эффективности 

программ 

коррекционной работы 

Медико-психолого- 

педагогический 

консилиум 

План заседаний медико- 

психолого- 

педагогического 

консилиума школы 

 

На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая реализация Программы 

коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-психолого-педагогической 

диагностики и карт медико-психолого-педагогического сопровождения определяются функции 

и содержание деятельности учителей начальных классов, родителей, психолога, учителя 

физкультуры, дефектолога, логопеда, медицинских работников. 
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Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) включает в себя итоговую 

диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ планируемых 

результатов освоения ООП. 

 
Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими 

основной образовательной программы начального общего образования 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени его 

интеграции в образовательную среду, решается на школьном психолого-медико- 

педагогическом консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей 

ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных представителей). Для детей 

выстраивается корреционно-развивающая работа, направленная на постепенное увеличение 

меры самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной цели при 

организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение обучающегося на 

практическую деятельность с предметами или на другие облегченные задания, подкрепляющие 

их веру в собственные силы и т.д. 

 
1. Индивидуальная и групповая коррекционная работа с обучающимися 

В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися. 

 
2. Индивидуальное обучение — вариант обучения детей-инвалидов, при котором 

преподаватели образовательного учреждения организованно посещают ребенка и проводят 

с ним занятия непосредственно по месту его проживания. 

По окончании обучения ребенку выдается табель (дневник) общего образца с указанием 

программы, по которой он проходил обучение. 

 
3. Внеурочная деятельность 

 
Основной формой организации внеурочной деятельности школьников выступает 

проектная деятельность. Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

проектную деятельность имеет особое значение, так как способствует их самореализации в 

различных видах трудовой, творческой деятельности, интеграции в социум. Проектная 

деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся: требует проявления 

личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к 

результатам труда и др. 

Учебники УМК предлагают для выбора различные социально значимые проекты, среди 

которых дети с ограниченными возможностями здоровья могут выбрать по своим интересам и 

возможностям. 

Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия в них детей с 

ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из других классов. 

Вне зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья они включаются в проведении воспитательных, культурно- 

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий вместе с 

другими детьми. 

http://www.medkrug.ru/article/show/3032
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Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировка 

коррекционных мероприятий. 

 
Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировку коррекционных 

мероприятий осуществляет школьный психолого-медико-педагогический консилиум. Он 

проводится по итогам учебного года. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

 отслеживание динамики развития обучающихся с ОВЗ и эффективности 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуального 

плана коррекционно-развивающей работы с конкретными обучающимися, даѐт рекомендации 

для следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума — выбор 

дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения общей 

коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей активизацию 

познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого здоровья, 

сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилактику и 

коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного развития. Коррекционная работа 

ведѐтся в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

 
Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи 

и других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности. 

Внутренний механизм взаимодействия: 

 

 

психолого-медико-педагогическая служба сопровождения 

Дети, обучающиеся на 

интегрированной 

форме 

Дети, обучающиеся на 

дому 

Коррекционный 

класс 

педагоги врач логопед психолог 
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Образовательное учреждение взаимодействует по вопросам коррекционной работы с 

внешними организациями, специализирующимися в области коррекционной педагогики, 

медицины, а именно центром «Семья» Советского района г. Самары, городским социально- 

психологическим центром «Поддержка детства», Самарским областным центром 

психологической поддержки населения и профессиональной ориентации молодежи. 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут 

рассматриваться: 

— динамика индивидуальных достижений обучающихся с ОВЗ по освоению предметных 

программ; 

— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально- 

технических условий); 

— увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших 

специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы 

с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

— сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики обучающихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми 

с ОВЗ; 

— другие соответствующие показатели. 

Требования к условиям реализации Программы коррекционной работы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми 

в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 
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Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной 

темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков 

их физического и (или) психического развития в штатное расписание МБОУ Школы № 67 г.о. 

Самара введены ставки учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога. Уровень 

квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Педагогические работники школы должны иметь чѐткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о 

методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально- 

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды 

образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здания и помещения образовательного 

учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении (специально 

оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское 

оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования, для организации 

коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых 

мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно- 

профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно- 

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Нормативная база для разработки учебного плана 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(ред. От 06.03.2019). 

2. Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 
№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», от 24.11.2015 г. 

№81 «О внесении изменений №3 в СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

3. Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» с изменениями от 05.07.2017 г. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (в ред. Приказа №1576 от 31.12.2015). 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом 

министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. N 1598. 

6.  Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности». 

7.  Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 «О реализации прав на изучение родных 

языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях». 

8.  Письмо Минобрнауки России от 24.10.2011 № МД-1427/03 «Об обеспечении преподавания 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики». 

9.  Письмо Минобрнауки России от 22.08.2012 № 08-250 «О введении учебного курса 

ОРКСЭ». 

10.  Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики и «Основы духовно- 

нравственных культур и народов России». 

11.  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования". 

12. Приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 № 276-ОД 
«Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации, и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, осваивающих 

основные общеобразовательные программы на дому, в Самарской области». 

13. Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.08.2016 № 815-ТУ 

«Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным программам 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов». 
14.  Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № МО-16-09- 

01/173-ту «О внеурочной деятельности». 
 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательной деятельности регламентируется календарным учебным 

графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин, Уставом 

образовательной организации. 
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Продолжительность         учебного         года         в         1-х         классах         составляет 

33 недели, во 2-4-х классах - 34 недели. Учебный год делится на четыре четверти, которые 

отделяются друг от друга каникулами. 

Продолжительность каникул в течение учебного года - 

30 календарных дней, летом - 13 недель для 1-4 классов. Для обучающихся первых классов в 

течение учебного года устанавливаются дополнительные недельные каникулы в середине 

третьей четверти. 

Школа работает по следующему графику: пятидневной учебной неделе – для учащихся 

1-4 классов. 

Продолжительность урока (академический час) во всех классах 40 минут. 

При обучении в 1-м классе используется «ступенчатый» режим обучения в первом 

полугодии (в сентябре-октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 

4 урока по 35 минут каждый; в январе- мае – по 4 урока по 40 минут каждый и один день в 

неделю по 5 уроков за счет увеличения количества часов физической культуры). 

 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся 

 
Классы Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах 

При 5-дневной неделе, не более 

1 21 

2 - 4 23 

 
Особенности учебного плана 

Учебный план направлен на обеспечение единого образовательного пространства РФ, 

выполнение ФГОС начального общего образования, реализацию основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ Школы № 67 г.о. Самара и решения 

важнейших целей современного начального образования: 

 формированию универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 
самостоятельной учебной деятельности; 

 развитию познавательной мотивации и интереса обучающихся, их готовности и 
способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 
одноклассниками; 

 формированию гражданской идентичности обучающихся, приобщение к 

общекультурным и национальным, и этнокультурным ценностям; 

 готовности к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования, их приобщения к информационным технологиям; 

 формированию здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностному развитию обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

Структура учебного плана 

Учебный план для обучающихся 1-4 классов МБОУ Школы № 67 г.о. Самара состоит из 

двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Обязательная часть обеспечивает реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта, право на полноценное образование, отражает содержание 

образования, включает в себя перечень учебных предметов и минимальное количество часов на 

их изучение. В обязательной части учебного плана сбалансированы следующие 

образовательные области: 

 Русский язык и литературное чтение; 
 Иностранный язык, 
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 Математика и информатика; 

 Обществознание и естествознание; 

 Основы религиозных культур и светской этики, 

 Искусство, 

 Технология, 

 Физическая культура. 

Обучение в МБОУ Школе № 67 г.о. Самара ведется на русском языке. 
Для большинства обучающихся он является родным. 

Заявлений от родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на 
изучение иного (не русского) родного языка не поступало. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

Задачи: 

 Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

 Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

Предметы, включенные в данную область, - «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Родной (русский) язык», «Литературное чтение на родном (русском) языке». На изучение 

предмета «Русский язык» в 1-4 классах отводится 4 часа в неделю, однако, учитывая, что 

авторская программа УМК в 1-4 классах отводит на изучение предмета «Русский язык» 5 часов 

в неделю, из части, формируемой участниками образовательных отношений, был добавлен 1 

час с целью выполнения программных требований. На изучение предмета «Литературное 

чтение» в 4 классе отводится 3 часа в неделю. Сокращение часов литературного чтения с 4-х до 

3-х допускается УМК и не противоречит обязательному минимуму учебного времени, 

отведенного на изучение предмета «Литературное чтение» на уровне начального общего 

образования. 

Предметная область «Иностранный язык» предполагает изучение иностранного языка со 2 

класса. 

Основные цели и задачи обучения иностранному языку в начальной школе направлено 

на формирование у учащихся: 

- первоначального представления о роли и значимости ИЯ в жизни современного 

человека и поликультурного мира, приобретение начального опыта использования ИЯ как 

средства межкультурного общения, нового инструмента познания мира и культуры других 

народов; 

- элементарной коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности общаться 

с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в разных формах: 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У учащихся расширится 

лингвистический кругозор, они получат общее представление о строе изучаемого языка и его 

основных отличиях от родного языка; 

- основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами; 

- способности представлять в элементарной форме на ИЯ родную культуру в 

письменной и устной формах общения; 

Предметная область «Математика и информатика» 

Задачи: 

 Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения. 

 Обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Предмет, включенный в данную область, - «Математика». 

Предметная область «Обществознание и естествознание» («Окружающий мир»). 
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Задачи: 

 Формирование уважительного отношения к семье, к городу, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 

 Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нем. 

 Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

 Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Предмет, включенный в данную область, - «Окружающий мир». 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена учебным 

предметом «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-х классах по 1 часу в неделю. 

Предметные области «Искусство» и «Технология». 

Задачи: 

 Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

  Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково- 

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов. 

 Формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

Предметы, включенные в данную область, - «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология». 
Предметная область «Физическая культура». 

Задачи: 

 Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Предмет, включенный в данную область, - «Физическая культура». 

Деление классов на группы 

При проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык», происходит 

деление класса на группы при наполняемости 25 и более человек. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

С целью установления соответствия качества подготовки обучающихся требованиям 

государственного образовательного стандарта и ФГОС, полноты, прочности, осознанности и 

системности освоения содержания учебных программ проводится промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация проводится   в соответствии с «Положением   о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся»: 

-годовая промежуточная аттестация в 2-4 классах по предметам: русский язык, математика, 

комплексная (интегрированные) диагностические работы, техника чтения - проводится в конце 

последней четверти. Формы и перечень предметов утверждается Педагогическим советом на 

каждый учебный год. График проведения годовой промежуточной аттестации утверждается 

приказом директора и доводится до сведения всех участников образовательных отношений. 

Учащиеся 1-х классов по окончании первого года обучения не аттестуются. 
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Учебный план для I-IV классов 

 

 
Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов 

в неделю 

 
Всего 

1 2 3 4 

Обязательная часть 
 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4+1* 4+1* 4+1* 4+1* 16+4
*
 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный язык 
- 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир) 

 
Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

 - - - 1 1 

 
 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

 

Физическая культура 
 

Физическая культура 
3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при 5-ти дневной уч.  неделе* 

(при 6-ти дневной неделе) 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 
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Учебный план для I-IV классов 

 

 
Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов 

в год 

 

Всего за 

уровень 

1 2 3 4 

Обязательная часть  

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык Иностранный язык 
- 68 68 68 204 

Математика и информатика Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир) 

 
Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы религиозных культур 
и светской этики 

 - - - 34 34 

 
 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

 

Физическая культура 
 

Физическая культура 
99 102 102 102 405 

Итого 693 782 782 782 3039 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при 5-ти дневной уч. неделе (при 6-ти 

дневной неделе) 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 782 782 782 3039 
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3.1.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ 

Особенности учебного плана начального общего образования ФГОС НОО 

(1-4 классы) для обучающихся, занимающихся на дому по основной образовательной 

программе, для обучающихся с ОВЗ, занимающихся на дому и инклюзивно в классе: 

 

 Изучение учебных предметов предполагает самостоятельную работу обучающихся, 

обучение с посещением класса, в иных формах. 

Одной из важнейших составляющих организации обучения на дому является 

самостоятельная работа обучающегося на дому, выполняемая по заданию педагогического 

работника, под его руководством, в том числе с использованием дистанционных технологий. 

Самостоятельная работа обучающихся помогает повышению эффективности обучения в 

овладении системой УУД. 

Содержание самостоятельной работы обучающегося на дому направлено на расширение и 

углубление практических знаний и умений по предмету, усвоение межпредметных связей. 

Формы самостоятельной работы: 

1. Устная работа с источником. 
2. Заучивание текста наизусть. 

3. Решение задач. 

4. Составление алгоритма решения задачи. 

5. Сообщение, доклад в устной и письменной форме. 

6. Сочинение, эссе. 

7. Исследовательская работа. 

8. Составление кроссворда. 

9. Написание плана. 

10. Заполнение таблицы. 

11. Наблюдение за объектами, процессами (в живой и неживой природе). 

12. Оформление газеты. 

13. Презентация. 

14. Заполнение рабочих тетрадей. 

15. Ведение дневников наблюдения. 

16. Инсценирование событий. 

17. Просмотр фильмов, кинофильмов. 

18. Просмотр искусствоведческих книг. 

19. Изучение справочной литературы. 

20. Посещение музеев, театров, выставок и др. 

Определяя исходные положения управления самостоятельной работой обучающихся, 

учитывается, что обучающийся как субъект учения через цель, заданную им учителем, сам 

планирует, организует и реализует процесс получения необходимого продукта, обогащая свой 

познавательный и личностный опыт новыми результатами: знаниями, навыками, умениями, 

новыми продуктами деятельности, новыми личностными состояниями. 

Обучающийся: 

 планирует свои действия, то есть выбирает свои цели, определяет методы их достижения;
 организует, то есть объединяет свои ресурсы для решения поставленных задач;

 управляет своей   деятельностью,   то есть   осуществляет самоконтроль с последующей 

коррекцией своих действий;

Распределение часов на самостоятельную работу по предметам, посещение класса и на 

изучение предметов в иной форме, производится в соответствии с учебными планами 

общеобразовательных классов (часы, отводимые на самостоятельную работу по предмету 

посещение класса и на изучение предметов в иной форме, в совокупности с часами, 

отводимыми на изучение предмета в учебном плане надомного обучения составляют 

количество часов, отводимое на изучение предмета в учебном плане общеобразовательного 

класса). 
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 Учебный план начального общего образования для обучающихся с ОВЗ составлен с 

учетом следующих задач: 

 овладение обучающимися знаниями в объеме обязательных учебных предметов; 

 направленность организации и содержания образования на овладение детьми 

практическими умениями и навыками, на уменьшение объема теоретических сведений, 

включение отдельных тем или целых разделов и материалы для обзорного, ознакомительного 

или факультативного изучения; 

 коррекционно-развивающая направленность обучения и воспитания, за счет 

индивидуализации обучения, использованиея локальных методик, занятиями с логопедом и 
педагогом-психологом школы. 

 Коррекционная работа для обучающихся с ОВЗ: 

Коррекционно-развивающее обучение осуществляется на всех уроках учителями, 

прошедшими специальную подготовку, и позволяет обеспечивать усвоение учебного материала 

на уровне требований к знаниям и умениям образовательного стандарта школы. 

Коррекция отклонений в развитии, восполнение пробелов в знаниях обучающихся 

осуществляется через индивидуальные и групповые коррекционные занятия, которые 

проводятся учителями-предметникам, классными руководителями, учителем-логопедом и 

педагогом-психологом по отдельным программам. При проведении ИГЗ обучающиеся могут 

быть объединены в группы с учетом однородности и выраженности нарушений. 

Продолжительность индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающегося с 

ОВЗ 15-20 минут. 

 

Учебный план 

начального общего образования для обучающихся, 

занимающихся на дому по основной образовательной программе 

2019-2020 учебный год 
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литературное 

чтение 
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Литературное 
чтение 
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Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык 

– - - 2/68 1/34 1/34 2/68 1/34 1/34 2/68 1/34 1/34 

Математика и 
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Математика 4/132 3/99 1/33 4/136 3/102 1/34 4/136 3/102 1/34 4/136 3/102 1/34 

Обществознание 

и 

естествознание 

(окружающий 
мир) 

 
Окружающий 

мир 

 

 
2/66 

 

 
1/33 

 

 
1/33 

 

 
2/68 

 

 
1/34 

 

 
1/34 

 

 
2/68 

 

 
1/34 

 

 
1/34 

 

 
2/68 

 

 
1/34 

 

 
1/34 

Основы 

религиозных 
культур и 

Основы 

религиозных 
культур и 

 
– 

 
- 

  
– 

 
- 

 
- 

 
– 

 
- 

 
- 

 
1/34 

 
0,5/17 

 
0,5/17 



218 

 

светской этики светской 
этики (модуль 
ОПК) 

            

 
Искусство 

Музыка 1/33 
0,5/ 
16,5 

0,5/ 
16,5 

1/34 
0,25/ 
8,5 

0,75/ 
25,5 

1/34 
0,25/ 
8,5 

0,75/ 
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1/34 
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Изобразительно 
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3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
13

 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации ООП НОО. План внеурочной деятельности обеспечивает учѐт 

индивидуальных особенностей и потребностей учащихся через организацию внеурочной 

деятельности. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное 

духовно-нравственное приобретение ребенка благодаря его участию в том или ином виде 

внеурочной деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние того или иного 
духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребенка. 

Главная цель внеурочной деятельности – создание условий для позитивного 

общения обучающихся в школе и за ее пределами, для проявления инициативы и 

самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных 

ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах. 

Основными задачами организации внеурочной деятельностиобучающихся в 

МБОУ Школы № 67 г.о. Самара являются: 

- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 
различным видам деятельности; 

- создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 
внеурочной деятельности; 

- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 
деятельности; 

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

- развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

- расширение рамок общения с социумом. 

 

План внеурочной деятельности МБОУ Школы № 67 г.о. Самара для учащихся 

1-4 классов разработан на основе нормативно-правовых и методических документов 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановление Главного государственного врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10….» р. «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 Приказ МОиН РФ от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ МОиН РФ от 31 декабря 2015 года №1576 «О внесении изменений в ФГОС 

НОО»; 

 Письмо МОиН РФ от 14 декабря 2015 года №09-3564 «О внеурочной деятельности 

и реализации дополнительных образовательных программ»; 

 Письмо МОиН Самарской области от 17.02.2016 №МО-16-09-01/173-ТУ «О 

внеурочной деятельности»; 

 Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор – М., 2010. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования внеурочная деятельность организуется по 
 

 
13

 Подробнее в Приложении № 5 к ООП НОО 
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направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется 

с учѐтом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и направлено на 

реализацию различных форм еѐ организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких как экскурсии, творческие объединения, школьные научные общества, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, круглые столы, кружки, секции, социальные и 

творческие акции и т. д. 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно 

расходуется: 

для учащихся 1 - до 5 часов;  

для учащихся 2-4 классов – до 8 часов. 
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3.2.1. ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
14

 

Организация образовательной деятельности регламентируется Календарным учебным 

графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 

2.4.2.2821-10, Уставом МБОУ Школы № 67 г.о. Самара. 

1. Начало и окончание учебного процесса: 

Начало учебного года – 01.09 

Окончание учебного года : 

1-4 классы – 31.08 

2. Продолжительность учебного года, полугодий: 

Продолжительность учебной недели: 
5-ти дневная рабочая неделя в 1-4 классах 

Продолжительность образовательного процесса: 

1 классы – 33 недели; 

2-4 классы – 34 недели. 

3. Сроки и продолжительность каникул: 

Продолжительность        каникул         в         течение         учебного         года         - 

30 календарных дней, летом - 13 недель для 1-4 классов. Для обучающихся первых 

классов в течение учебного года устанавливаются дополнительные недельные каникулы в 

середине третьей четверти. 

4. Сроки проведения промежуточных аттестаций: 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся». 

5. Регламентирование образовательной детельности: 

Продолжительность урока (академический час) во всех классах 40 минут. 
При обучении в 1-м классе используется «ступенчатый» режим обучения в первом 

полугодии (в сентябре-октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре 

– по 4 урока по 35 минут каждый; в январе- мае – по 4 урока по 40 минут каждый и один 

день в неделю по 5 уроков за счет увеличения количества часов физической культуры). 

Календарный учебный график обсуждается на Педагогическом совете, 

согласовывается на заседании Совета МБОУ Школы № 67 г.о. Самара и 

утверждается приказом директора не позднее 01.09 текущего года, является 

Приложением №3 к ООП НОО МБОУ Школы № 67 г.о. Самара. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

14
 Подробнее в Приложении № 3 к ООП НОО 
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3.3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования и достижения планируемых 

результатов начального общего образования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды: обеспечивающей высокое качество 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся; гарантирующей охрану и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся; комфортной по отношению к 

обучающимся и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в МБОУ Школе № 67 г.о. Самара для участников образовательного 

процесса созданы все условия, обеспечивающие возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий 

и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, используя возможности образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке основной образовательной программы 

начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся; 

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой образовательного учреждения, и с учетом особенностей субъекта Российской 

Федерации; использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 
работников; 

- использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 
работников; 

- включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 
социальной среды города для приобретения опыта реального управления и действия; 

- обновления содержания основной образовательной программы начального общего 

образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), 

а также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 
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- эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования включают: 

- укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного 

учреждения; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения. 

МБОУ Школа № 67 г.о. Самара, реализующее программы начального общего 

образования, на 100 % укомплектовано квалифицированными кадрами. Уровень 

квалификации работников образовательной организации, для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности, а также квалификационной категории. Отсутствие квалификационной 

категории у некоторого числа педагогов объясняется объективными причинами: во- 

первых, значительным обновлением педагогического корпуса молодыми специалистами; 

во-вторых, нахождением некоторого числа педагогов в декретном отпуске и отпуске по 

уходу за ребенком, что не позволяет данным категориям педработников проходить 

процедуру аттестации. 
15

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 
Описание кадровых условий МБОУ Школы № 67 г.о. Самара дано в Приложении № 5. 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров 

должны опережать темпы модернизации системы образования. 

Непрерывность профессионального развития работников МБОУ Школы № 67 

г.о. Самара обеспечивается освоением работниками образовательного учреждения 

дополнительных профессиональных образовательных программ по профилю 

педагогической деятельности не реже, чем один раз в три года. Формами повышения 

квалификации являются: стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 

мастерклассах по отдельным направлениям реализации основной образовательной 

программы, дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, 

создание и публикация методических материалов. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе еѐ 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников МБОУ Школы № 67 г.о. Самара к реализации ФГОС НОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

– принятие идеологии ФГОС НОО; 
– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебнометодическими и информационнометодическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 
16

 

 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий по повышению 

квалификации педсостава осуществляются в разных формах: совещания при директоре, 

заседания педагогического и методического советов, в виде решений педагогического 

совета, издания приказов, инструкций, рекомендаций и т. д. 

 

Основные направления работы методической службы МБОУ Школы № 67 г.о. 

Самара 

Методическая работа - это основной вид образовательной деятельности, 

представляющий собой совокупность мероприятий, проводимых администрацией школы 

и учителями в целях овладения приемами и методами УВР, творческого применения их на 

уроках и во внеклассной работе, поиски новых, наиболее рациональных и эффективных 

форм и методов организации, проведения и обеспечения образовательного процесса. 

Цель методической работы – оказание действенной помощи учителям и классным 

руководителям в улучшении организации обучения и воспитания школьников, обобщение 

и внедрение передового педагогического опыта, повышения творческого уровня и 

педагогической квалификации учителей и руководства школы. 

Цели и задачи обновления школы, анализ существующей передовой практики 

позволили выделить в деятельности методической службы МБОУ Школы № 67 г.о. 
 
 

16  
Информация о доле педагогических работников, прошедших обучение на курсах повышения 

квалификации (за последние 3 года) представлено в Приложении № 9 
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Самара следующие направления, которые реализовывались совместно с органами 

муниципальной методической службы. 

1. Информационная деятельность: 

- создание банка данных педагогической информации о достижениях науки и практики, в 

т.ч. из опыта работы педагогического коллектива школы. 

2. Диагностико - прогностическая деятельность: 

- диагностика потребностей кадров в повышении квалификации, диагностика 
информационных запросов. 

3. В области содержания образования: 
- подготовка кадров к освоению нового учебного плана (освоение вариативного обучения, 

изучение и освоение новых образовательных стандартов, учебников нового поколения, 

новых педагогических технологий, разработка и освоение школьного компонента и др.). 

4. Инновационная, опытно-экспериментальная работа: 
- овладение навыками экспертизы инновационных программ, учебников, пособий, 

технологий; 

- работа в творческих группах по реализации единого методического проекта «Чтение в 

составе универсальных учебных действий». 

5. В области аттестации педагогических кадров: 
- подготовка педагогов к самооценке профессиональной деятельности, самоаттестации. 

Нормативно-правовая база МБОУ Школы № 67 г.о. Самара разработана на основе 

закона ФЗ №273 "Об образовании", Конвенции о правах ребенка, Положения об 

общеобразовательном учреждении, в соответствии с требованиями СанПиН. 

В Уставе и локальных актах школы определены права и обязанности участников 

образовательного процесса, распределены функциональные обязанности всех членов 

педагогического коллектива, регламентирована деятельность и обозначен режим работы 

общеобразовательного учреждения. Все нормативные документы утверждались на 

заседании педагогического совета и являются обязательными для исполнения. 

Методическая служба в МБОУ Школе № 67 г.о. Самара включает в себя разные 

виды объединений: педсовет, методические объединения учителей различных предметных 

дисциплин, методическое объединение классных руководителей, творческие группы. В 

школе создана уровневая модель методической службы, при которой каждый вид 

объединения имеет свои цели и задачи, свои формы работы, прогнозируемые результаты. 

При планировании научно-методической работы отбираются те формы, которые 

реально позволили бы решать проблемы и задачи, стоящие перед ОО. Это тематические 

педсоветы, методические советы, обучающие семинары, работа учителей над темами по 

самообразованию, открытые уроки и их анализ, единые методические дни, предметные 

недели, организация и контроль курсовой подготовки учителей, аттестация и прочее. 

Методические объединения имеют свой план работы, в соответствии с темой и 

целью методической службы ОО «Обновление профессиональной компетентности 

педагогических кадров в условиях введения новых ФГОС». В течение всего учебного года 

педагоги ОО работают над созданием системы обучения, удовлетворяющей потребность 

каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. 

Целенаправленно ведется работа по освоению учителями современных методик и 

технологий обучения. Большое внимание уделяется формированию у учащихся навыков 

творческой научно-исследовательской деятельности; сохранению и поддержанию 

здоровьесберегающей образовательной среды. Основные формы работы: заседания, 

круглые столы, совещания, семинарские занятия по учебно-методическим вопросам, 

проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий по предмету, изучение 

документов, представление и защита опыта. Традиционными видами работ являются 

предметные недели, которые позволяют как обучающимся, так и учителям дополнительно 

раскрыть свой творческий потенциал. 
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3.3.2. Психологопедагогические условия реализации основной образовательной 

программы 
Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в 

МБОУ Школе № 67 г.о. Самара психологопедагогических условий, обеспечивающих: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к дошкольному образованию с учѐтом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся; 

– формирование и развитие психологопедагогической компетентности 

участников образовательных отношений; 

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений на уровне начального общего образования 

В МБОУ Школе № 67 г.о. Самара выделяются следующие уровни 

психологопедагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне 

класса, на уровне образовательной организации. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются: 
– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. 

Она может проводиться на этапе знакомства с ребѐнком, после зачисления его в школу и в 

конце каждого учебного года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учѐтом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 
коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения можно 
отнести: 

– сохранение и укрепление психологического здоровья; 

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

– психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения; 

– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни;  

– развитие экологической культуры; 

– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

– поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

– выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. 

 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании образовательной организации. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) муниципальной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образованияМБОУ Школа № 67 г.о. Самара осуществляется исходя из расходных 
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обязательств на основе муниципального задания по оказанию муниципальных 

образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в МБОУ Школе № 67 г.о. 

Самара осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы начального общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 
начального общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом 

форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если 

иное не установлено законодательством. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в 

соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены 

общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется 

в пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных организаций: 
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 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты 

труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной 

организацией самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату работников; 

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 

педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или 

диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 

образовательной организацией; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяется «Положением о доплатах и надбавках работникам муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

67 с углубленным изучением отдельных предметов городского округа Самара» В данном 

локальном акте определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения образовательной программы начального общего образования. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства; исполнительская дисциплина. 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

учреждениям, предъявляемым к: 

– участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, 

освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование); 

– зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, 

необходимый набор и размещение помещений для осуществления образовательной 

деятельности при получении начального общего образования, их площадь, освещенность, 

– расположение и размеры рабочих, игровых зон учреждения, для активной 

деятельности, отдыха, структура которых должна обеспечивать возможность для 

организации урочной и внеурочной учебной деятельности); 

– помещению библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, число читательских мест, медиатеки); 

– помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 
приготовления пищи, обеспечивающим возможность 

– организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков; 

– помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным 

искусством,       хореографией,       моделированием,       техническим творчеством, 

естественнонаучными 

исследованиями, иностранными языками, актовому залу; спортивному залу, игровому и 

спортивному оборудованию; 
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– помещениям для медицинского персонала; 

– мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

– расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для 

ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 

изобразительного искусства, 

– технологической обработки и конструирования, носители цифровой 

информации). 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 

– создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

– получения информации различными способами (поиск информации в сети 
Интернет, работа в библиотеке и др.); 

– проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

– цифрового (электронного) и традиционного измерения; 
– наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; 

– использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

– создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

– обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 

– проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 
управлением и обратной связью; 

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 
применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

– физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

– планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов  (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

– размещения своих материалов и работ в информационной среде 

образовательного учреждения; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

– организации отдыха и питания. 
Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

включают: 

- параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

- параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Школа представляет собой трехэтажное здание с плоской крышей. Наружные 

стены – кирпичные, внутренние перегородки здания – бетонные. Фундамент – бетонные 

блоки. Междуэтажные перекрытия – железобетонные. Выход на крышу имеется из 

помещения лестничных площадок 3-го этажа здания. Полы – бетонные, отдельные 

участки покрыты напольной плиткой (гардероб 1-го этажа, помещения пищеблока и 

туалетов, кубовые комнаты, спортивные раздевалки на 1-м этаже), коридоры 1, 2, 3 

этажей застелены линолеумом. Лестницы – сборные железобетонные. Проемы оконные – 

стеклопакеты с алюминиевым профилем. Проемы дверные: внутренние (учебные 

кабинеты) – имеют двери деревянные филенчатые; наружные – все с металлической 

дверью. Огнеупорные двери установлены в библиотеке, подвалах, бухгалтерии, двух 
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кабинетах информатики. Окраска стен и потолков в коридорах и на лестничных клетках 

выполнена водно-дисперсионными и акриловыми красками. Чердачных помещений нет. 

По периметру школы установлено ограждение. 

Архитектурно-планировочные решения здания обеспечивают: 
- выделение учебных помещений начальных классов (1 этаж) с самостоятельным 

водоотведением (в каждый кабинет проведена горячая и холодная вода); 

- расположение рекреационных помещений в непосредственной близости к 

учебным помещениям. Рекреация начальной школы оформлена в соответствующем 

раннему школьному возрасту цветовом решении. Кроме того, рекреация первого этажа 

делится на тематические зоны «Каждый ребенок художник», «Наши успехи», «Уголок 

безопасности». В рекреации на втором этаже оформлены тематические зоны «70-летие 

Победы», «Уголок безопасности». Кроме того, рекреации 1-го и 2-го этажей оснащены 

теннисными столами; 

- размещение на втором и третьем этажах помещений и кабинетов, посещаемых 

обучающимися 5-11 классов, административных помещений; 

- исключение вредного воздействия факторов среды обитания в 

общеобразовательном учреждении жизни и здоровью обучающихся; 

- размещение учебной мастерской, актового и спортивных, тренажерного залов 

школы с соблюдением требований строительных норм и санитарных правил. 

Вентиляция помещений здания естественная, на кухне пищеблока и кабинетах 

химии, биологии информатики - принудительная. На всех этажах оборудованы 

раздельные для мальчиков и девочек туалеты с индивидуальными кабинками. При 

туалетах оборудованы раковины для мытья рук, диспенсеры. Все учебные помещения 

имеют искусственное и естественное освещение в соответствии с гигиеническими 

требованиями. Для освещения классных досок используются софиты во всех учебных 

кабинетах школы. 

Обучающиеся начальной, основной и средней общеобразовательной школы 

обучаются в закрепленных за каждым классом учебных помещениях, кабинетная система 

реализуется при проведении занятий по физике, химии, биологии, информатике, 

технологии, физической культуры. В кабинетах химии и биологии, физики оборудованы 

лаборантские. Площадь кабинетов информатики и других кабинетов, где используются 

персональные компьютеры, соответствует гигиеническим требованиям к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Все кабинеты оснащены необходимой мебелью, в том числе регулируемыми 

партами и ученическими стульями. Кроме того, кабинеты начальной школы оборудованы 

индивидуальными партами с регуляторами наклона рабочей поверхности. Состояние 

мебели хорошее. Парты и стулья промаркированы. 

Обеспеченность учебниками в полном объѐме. 

Все помещения школы оформлены в едином стиле, спокойных цветовых тонах, что 

способствует профилактике переутомления среди обучающихся и педагогов, повышению 

ощущения комфортности. 

МБОУ Школа № 67 г.о. Самара располагает всеми необходимыми ресурсами и 

инфраструктурой для осуществления образовательной деятельности. 

Материально-техническая база школы соответствует санитарным нормам, правилам 

пожарной безопасности и в полной мере позволяет решать задачи обучения и воспитания 

детей. Состояние материально - технического оснащения школы соответствует 

выполнению минимальных требований образовательных стандартов и реализуемых 

образовательных программ (включая внеурочную деятельность и дополнительные 

занятия) и нормам СанПин. 

Для осуществления образовательной деятельности имеются: 

Образовательный блок 

28 учебных кабинетов для организации учебных занятий и дополнительного 

образования детей. В том числе, специализированные кабинеты информатики, химии и 
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биологии, физики, технологии, начальных классов, мастерская по деревообработке. 

Кабинеты логопеда и психолога, методические кабинеты 

1. 24 учебных кабинета из 28 (86%) оснащены мультимедийными 

проекторами. 6 кабинетов – интерактивными досками, документ - камерами. 

2. Кабинеты начальной школы оборудованы учебной мебелью с 

регуляторами наклона рабочей поверхности, подведено горячее и холодное 

водоснабжение. 

3. Начальная школа оснащена учебно- лабораторным оборудованием 

для внедрения современных образовательных технологий по ФГОС 

№ 

 

п/п 

Наименование Кол-во 

1. Комплект №1 учебно-лабораторного оборудования, входящего 

в стационарную часть автоматизированного рабочего места педагога начальной 

ступени обучения общеобразовательного учреждения 

1.1 Ноутбук педагога AE PRO 156-G 1 

1.2 Интерактивная доска Triumph Board с программно-методическим 
комплексом (4 вида) 

1 

1.3 Проектор мультимедийный Acer S5201 1 

1.4 Принтер лазерный Samsung ML-2165 1 

1.5 Программно-методический комплекс для развития творческих 

способностей обучающихся начальной школы «Фантазеры. 

МУЛЬТИтворчество». 

1 

1.6 Программно-методический комплекс для изучения основных учебных 
дисциплин начальной школы: основы грамоты, русский язык, 

математика, окружающий мир «Академия младшего школьника: 1-4 

класс» 

1 

1.7 Программно-методический комплекс по истории Древнего мира с 

элементами обучения работы с картами, датами, первоисточниками 

«Учимся изучать историю: работа с картами, датами, 

первоисточниками » 

1 

1.8 «Мир музыки. Программно-методический комплекс» (для начального 
школьного образования) 

1 

1.9 Картинный словарь русского языка для 1-2 классов с методическими 
рекомендациями 

1 

1.10 Магнитная азбука подвижная 1 

1.11 Магнитная касса слогов 1 

1.12 Модель-аппликация "Набор звуковых схем" 1 

1.13 Комплект инструментов классных 1 

1.14 Набор элементов "Магнитная математика" 1 

1.15 Модель часов 1 

1.16 Набор для изучения простых дробей «Части целого на круге» 1 

1.17 Набор прозрачных геометрических тел (12 предметов) 1 

1.18 Гербарий для начальной школы 1 

2. Комплект №2 учебно-лабораторного оборудования, входящего 

в стационарную часть автоматизированных рабочих мест обучающихся начальной 

ступени обучения общеобразовательного учреждения 

2.1 Картинный словарь русского языка для 1-2 классов 13 

2.2 Конструктор "ПРОслова" 6 

2.3 Набор звуковых схем 13 

2.4 Набор геометрических тел (7 деталей) 13 

2.5 Часовой циферблат 13 
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2.6 Конструктор "ПРОцифры" 6 

2.7 Компас школьный 13 

2.8 Коробка с лупой (для изучения насекомых) 13 

2.9 Конструктор "ПРОектирование" 6 

2.10 Конструктор для уроков труда 13 

3. Комплект №3 учебно-лабораторного оборудования, 
входящего в мобильную часть автоматизированного 

рабочего места педагога начальной ступени обучения общеобразовательного 

учреждения 

3.1 Система контроля   и   мониторинга   качества   знаний   PROClass   с 
программным обеспечением (DVD, лицензия на класс) 

1 

3.2 Модульная система экспериментов PROLog с программным 
обеспечением (DVD, лицензия на класс) 

1 

3.3 Микроскоп цифровой Ken-A-Vision T-1050 1 

3.4 Документ-камера Ken-A-Vision 7880 1 

3.5 Транспортно-зарядная база 1 

3.6 Устройство беспроводной сети D-Link 1 

4. Комплект №4 учебно-лабораторного оборудования, входящего в мобильную часть 

автоматизированных рабочих мест обучающихся начальной ступени обучения 

4.1 Ноутбук обучающегося AE PRO 156-I 13 

4.2 Модульная система экспериментов PROLog 4 
 

4. Кабинеты основной школы оснащены оборудованием для внедрения 

современных образовательных технологий по ФГОС 
 
 

Технические средства обучения 

Ноутбук 1 

Сканер  

Принтер лазерный  

Копировальный аппарат  

МФУ 1 

Мультимедиапроектор 1 

Средства телекоммуникации 1 

Экран (на штативе или навесной) 1 
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5. Кабинеты физики, химии и биологии оснащены комплектами 

лабораторного оборудования 

 

Кабинет физики: 

 Наименование Кол-во, 
шт. 

  
ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

1. Высоковольтный источник напряжения (15 кВт) 1 

2. Источник постоянного и переменного напряжения (24 В) 1 

3. Насос вакуумный электрический 1 

4. Плитка электрическая малогабаритная 1 

5. Стол лабораторный 1 

  
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 

 

6. Барометр-анероид 1 

7. Манометр жидкостный 1 

  
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 

8. Ванна волновая 1 

9. Ведерко Архимеда 1 

10. Желоб Галилея 1 

11. Генератор звуковой частоты 1 

12. Камертоны на резонирующих ящиках 1 

13. Катушка дроссельная 1 

14. Комплект для демонстраций по электростатике 1 

15. Комплект для демонстрации поверхностного натяжения 1 

16. Комплект для изучения свойств электромагнитных волн 1 

17. Комплект по волновой оптике 1 

18. Магазин сопротивлений (демонстрационный) 1 

19. Магдебургские полушария 1 

20. Магнит полосовой (пара) 1 

21. Машина волновая 1 

22. Маятник Максвелла 1 

23. Метр демонстрационный 1 

24. Модель "Кристаллическая решетка алмаза" (демонстрационная) ЭВ 

25. Модель "Кристаллическая решетка графита" (демонстрационная) ЭВ 

26. Модель "Кристаллическая решетка железа" (демонстрационная) ЭВ 

27. Модель "Кристаллическая решетка каменной соли" (демонстрационная) ЭВ 

28. Модель гидравлического пресса ЭВ 

29. Модель глаза человека ЭВ 

30. Модель двигателя внутреннего сгорания 1 

31. Модель паровой турбины ЭВ 

32. Набор грузов демонстрационный (2,0 кг) 1 

33. Набор демонстрационный "Геометрическая оптика" 1 

34. Набор демонстрационный "Электричество 1" ("Постоянный ток") ЭВ 

35. Набор демонстрационный "Электричество 3" ("Электродинамика") ЭВ 

36. Набор для демонстрации действия блоков 1 

37. Набор для демонстрации опыта Эрстеда ЭВ 
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38. Набор для демонстрации спектров магнитного поля тока 1 

39. Набор капилляров 1 

40. Набор по электролизу (демонстрационный) 1 

41. Набор пружин с различной жесткостью 1 

42. Набор светофильтров 1 

43. Набор шаров-маятников (5 шт.) 1 

44. Омметр-вольтметр с гальванометром (демонстрационный) 1 

45. Осциллограф демонстрационный двухканальный 1 

46. Переключатель однополюсный 1 

47. Прибор для демонстрации взаимодействия параллельных токов ЭВ 

48. Прибор «Трубка для демонстрации конвекции в жидкости» 1 

49. Прибор для демонстрации давления в жидкости 1 

50. Прибор для демонстрации диффузии ЭВ 

51. Прибор для демонстрации действия атмосферы ЭВ 

52. Прибор для демонстрации зависимости сопротивления металла от температуры ЭВ 

53. Прибор для демонстрации зависимости сопротивления от длины, диаметра и рода 
проводника 

1 

54. Прибор для демонстрации инерции и инертности тела 1 

55. Прибор для демонстрации правила Ленца 1 

56. Прибор для демонстрации теплопроводности 1 

57. Прибор для демонстрации электромагнитной индукции (токов Фуко) ЭВ 

58. Прибор для изучения плавания тел 1 

59. Прибор для наблюдения линейчатых спектров 1 

60. Прибор для наблюдения равномерного движения» 1 

61. Рычаг-линейка (демонстрационная) 1 

62. Стрелки магнитные на поставках 1 

63. Тарелка вакуумная со звонком ЭВ 

64. Теплоприемник (пара) 1 

65. Трибометр демонстрационный с измерителем угла наклона 1 

66. Трубка Ньютона универсальная 1 

67. Трубка с двумя электродами 1 

68. Цилиндры свинцовые со стругом 1 

69. Шар для взвешивания воздуха 1 

70. Шар Паскаля 1 

  
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

71. Секундомер электронный 15 

72. Лабораторный комплект по электродинамике (с аккумуляторным источником 

питания) 

15 

73. Лабораторный комплект по оптике 15 

74. Набор по электролизу 15 

75. Радиоконструктор 15 

76. Набор "Электродвигатель" 15 
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77. Набор капилляров 15 

78. Прибор для исследования зависимости сопротивления проводников от длины, 
сечения и материала 

15 

79. Набор для изучения закона Бойля-Мариотта с манометром 15 

80. Магазин сопротивлений лабораторный 15 

  
ПЕЧАТНЫЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ПОСОБИЯ 

 

81. Таблица «Шкала электромагнитных излучений» 1 

82. Таблица «Фундаментальные физические постоянные» 1 

83. Таблица "Международная система единиц (СИ)" 1 

84. Таблица "Приставки и множители единиц физических величин" 1 

85. Комплект таблиц по физике для оформления кабинета 1 

86. Методические рекомендации по физическому эксперименту (механике, 

молекулярной физике и термодинамике, электродинамике, оптике, квантовым 
явлениям) 

1 

87. Комплект электронных пособий по физике (механике, молекулярной физике и 
термодинамике, электродинамике, оптике, квантовым явлениям) 

1 

 

 

 

 

Кабинет химии: 

 Наименование Кол-во, 
шт. 

  
ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

1. Доска для сушки посуды 1 

2. Комплект электроснабжения 1 

3. Термометр электронный 1 

4. Стол лабораторный 1 

5. Штатив универсальный 1 

  
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

6. Лабораторный комплекс для учебной практической и проектной деятельности по 
химии (микролаборатория на двух учащихся) 

15 

  

ЛАБОРАТОРНАЯ ПОСУДА, ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 

ДЕМОНСТРАЦИЙ 

1 

7. Комплект колб демонстрационных 2 

8. Комплект мерной посуды 3 

9. Комплект изделий из керамики и фарфора 10 

10. Набор посуды и принадлежностей для проведения демонстрационных опытов 3 

11. Спиртовка демонстрационная 5 

  

ЛАБОРАТОРНАЯ ПОСУДА, ПРИБОРЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ 

УЧЕНИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

 

12. Набор из керамики и фарфора 15 

13. Набор оборудования для выполнения ГИА по химии 2 

14. Набор для хранения реактивов для ГИА по химии 1 
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 МОДЕЛИ, КОЛЛЕКЦИИ  

15. Набор моделей атомов для составления моделей молекул по органической и 
неорганической химии 

1 

16. Набор моделей кристаллических решеток (алмаз, графит, железо, каменная соль, лед, 
магний, медь, углекислый газ, йод) 

ЭВ 

17. Коллекция «Волокна» ЭВ 

18. Коллекция «Металлы» 1 

19. Коллекция «Нефть и продукты ее переработки» ЭВ 

20. Коллекция «Топливо» ЭВ 

21. Коллекция «Чугун и сталь» ЭВ 

22. Коллекция «Пластмассы» 1 

23. Коллекция «Шкала твердости» ЭВ 

24. Коллекция «Алюминий» 1 

25. Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки» ЭВ 

26. Коллекция «Стекло и изделия из стекла» 1 

27. Коллекция «Минералы и горные породы» (48 видов) ЭВ 

  
ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКТИВЫ 

 

28. Набор №1 С «Кислоты» 1 

29. Набор №20 ВС «Кислоты» ЭВ 

30. Набор №3 ВС «Щелочи» 1 

31. Набор №4 ОС «Оксиды металлов» ЭВ 

32. Набор №5 ОС «Металлы» малый 1 

33. Набор №5 С «Органические вещества» 1 

34. Набор №6 С «Органические вещества» 1 

35. Набор №7 С «Минеральные удобрения» 1 

36. Набор №11 С «Соли для демонстрации опытов» 1 

37. Набор №12 ВС «Неорганические вещества для демонстрационных опытов» 1 

38. Набор №13 ВС «Галогениды» 1 

39. Набор №10 ОС«Сульфаты, сульфиты, сульфиды» 1 

40. Набор №17 С «Нитраты» (с серебром) 1 

41. Набор №21 ВС «Неорганические вещества» 1 

42. Набор №22 ВС «Индикаторы» 1 

43. Набор №24 ОС «Материалы» 1 

44. Горючее для спиртовок 1 

  

ПЕЧАТНЫЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ПОСОБИЯ 
 

45. Таблица «Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева» 1 

46. Таблица «Растворимость солей, кислот и оснований в воде» 1 

47. Таблица «Электрохимический ряд напряжений металлов» 1 

48. Комплект инструктивных таблиц по химии 1 

49. Основы химических знаний. Правила проведения лабораторных работ 1 

50. Методические рекомендации по химии "Ученический эксперимент с использованием 
микролаборатории для химического эксперимента" (в двух частях) 

1 

51. Электронное пособие по химии «Химический эксперимент» 1 

 

Кабинет биологии: 
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 Наименование Кол-во, 
шт. 

  
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 

1. Цифровой USB микроскоп 1 

  
ВЛАЖНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

 

2. Внутреннее строение рыбы 1 

3. Внутреннее строение лягушки 1 

4. Внутреннее строение ящерицы 1 

5. Внутреннее строение птицы 1 

6. Развитие птицы 1 

7. Развитие рыбы 1 

8. Развитие лягушки 1 

9. Строение глаза крупного млекопитающего 1 

10. Внутреннее строение брюхоногого моллюска 1 

11. Внутреннее строение двустворчатого моллюска 1 

  
ГЕРБАРИИ 

 

12. Водоросли и их разнообразие ЭВ 

13. Деревья и кустарники ЭВ 

14. Дикорастущие растения ЭВ 

15. К курсу основ общей биологии ЭВ 

16. Культурные растения ЭВ 

17. Лекарственные растения ЭВ 

18. Основные группы растений ЭВ 

19. Растительные сообщества ЭВ 

20. Сельскохозяйственные растения ЭВ 

21. Систематика растений. Семейство Розоцветные ЭВ 

22. Систематика растений. Семейство Пасленовые. Крестоцветные. 
Сложноцветные 

ЭВ 

23. Систематика растений. Семейство Бобовые. Злаки ЭВ 

24. Систематика растений. Высшие споровые и семенные ЭВ 

  

КОЛЛЕКЦИИ 

 

25. Голосеменные растения ЭВ 

26. Гусеницы на кормовых растениях ЭВ 

27. Морское дно ЭВ 

28. Насекомые вредители ЭВ 

29. Представители отрядов насекомых ЭВ 

30. Примеры приспособительной окраски и форм у насекомых ЭВ 

31. Развитие бабочки ЭВ 

32. Развитие зерна гороха ЭВ 

33. Развитие медоносной пчелы ЭВ 

34. Развитие насекомых с полным превращением ЭВ 

35. Развитие насекомых с неполным превращением ЭВ 

36. Развитие папоротника ЭВ 

37. Развитие тутового шелкопряда ЭВ 

38. Развитие саранчи Раковины моллюсков ЭВ 
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39. Семейство бабочек ЭВ 

40. Семейство жуков ЭВ 

41. Сухие и сочные плоды и их приспособленность к распространению ЭВ 

42. Формы сохранности ископаемых растений и животных 
(палеонтологическая) 

ЭВ 

43. Классификация растений и животных" 1 

  
МОДЕЛИ 

 

44. Глаз человека ЭВ 

45. Модель ДНК 1 

46. Зуб коренной с двумя корнями ЭВ 

47. Модель гидры ЭВ 

48. Модель инфузории-туфельки ЭВ 

49. Модель ланцетника ЭВ 

50. Модель стебля растения ЭВ 

51. Модель строения корня ЭВ 

52. Модель строения листа ЭВ 

53. Модель "Строение клеточной оболочки" ЭВ 

54. Мозг позвоночных ЭВ 

55. Молекула белка ЭВ 

56. Почка человека ЭВ 

57. Сердце человека 1 

58. Торс человека 1 

59. Цветок василек ЭВ 

60. Цветок гороха ЭВ 

61. Цветок капусты ЭВ 

62. Цветок картофеля ЭВ 

63. Цветок подсолнечника ЭВ 

64. Цветок пшеницы ЭВ 

65. Цветок тюльпана ЭВ 

66. Цветок яблони ЭВ 

  

МОДЕЛИ ОСТЕОЛОГИЧЕСКИЕ (СКЕЛЕТЫ) 
 

67. Скелет человека в натуральную величину 1 

68. Череп человека с разрозненными окрашенными костями ЭВ 

69. Скелет голубя ЭВ 

70. Скелет костной рыбы ЭВ 

71. Скелет кролика ЭВ 

72. Скелет лягушки ЭВ 

73. Скелет конечностей лошади и овцы ЭВ 

  

ДИНАМИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 
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74. Агроценоз ЭВ 

75. Биосинтез белка ЭВ 

76. Биосфера и человек ЭВ 

77. Генетика групп крови ЭВ 

78. Деление клетки. Митоз и мейоз ЭВ 

79. Дигибридное скрещивание ЭВ 

80. Моногибридное скрещивание ЭВ 

81. Наследование резус-фактора ЭВ 

82. Перекрест хромосом ЭВ 

83. Строение клетки ЭВ 

  
ЭКСКУРСИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 

84. Бинокль 1 

85. Папка гербарная 1 

86. Пресс гербарный 1 

87. Рулетка (10 м) 1 

88. Совок для выкапывания растений 1 

89. Сачок водный 1 

90. Сачок энтомологический 1 

  

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
 

91. Микроскоп учебный 15 

92. Набор микропрепаратов 15 

  

ПЕЧАТНЫЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ПОСОБИЯ 
 

93. Таблица Развитие живой организм 1 

94. Комплект таблиц по биологии (11 таблиц с методическими рекомендациями) 1 

95. Комплект плакатов "Химия клетки" (3 таблицы) 1 

96. Комплект плакатов "Растение живой организм" (4 таблицы) 1 

97. Плакат "Эволюция органического мира" 100x140 1 

98. Комплект плакатов "Строение тела человека" (10таблиц + 80 карт) 1 

99. Методические рекомендации по проведению школьных исследований с 

использованием цифрового микроскопа 

1 

100. Электронное пособие «Уровни организации живой природы. Практическая биология» 1 

101. Электронное пособие «Птицы» 1 

102. Электронное пособие «Рыбы. Земноводные. Пресмыкающиеся» 1 

103. Электронное пособие «Млекопитающие» 1 

104. Электронное пособие «Человек и его здоровье» 1 

105. Электронное пособие «Членистоногие» 1 

106. Электронное пособие «Эволюция» 1 
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107. Электронное пособие «Экология» 1 

108. Электронное пособие «Цитология и генетика» 1 

109. Электронное пособие «Биология 6-7 класс. Опыты. Модели. Демонстрации» 1 

110. Электронное пособие «Биологические исследования» 1 

 

 

Спортивный блок 

1. спортивный зал; 

2. малый спортивный зал; 

3. тренажѐрный зал; 

4. сенсорная комната (совмещенная с кабинетом ЛФК); 

5. лыжная база; 

6. открытая волейбольная площадка; 

7. полоса препятствий; 

8. футбольное поле. 
Оборудование спортивного зала 

№ 

п/п 

Наименования объектов и средств материально- 

технического обеспечения 

Количество 

1 2 3 

1. Видеомагнитофон с комплектом видеокассет 1 

2. Стенка гимнастическая 2 

3. Бревно гимнастическое напольное 1 

4. Бревно гимнастическое высокое 1 

5. Козел гимнастический 1 

6. Конь гимнастический 1 

7. Перекладина гимнастическая 3 

8. Брусья гимнастические, разновысокие 1 

9. Брусья гимнастические, параллельные 1 

10. Кольца гимнастические, с механизмом крепления 1 

11. Канат для лазания, с механизмом крепления 1 

12. Мост гимнастический подкидной 2 

13. Скамейка гимнастическая жесткая 3 

14. Скамейка гимнастическая мягкая 3 

15. Стойка для штанги 1 

16. Штанги тренировочные 5 

17. Гантели наборные 10*3 

18. Коврик гимнастический 10 

19. Станок хореографический 1 

20. Акробатическая дорожка 1 

21. Покрытие для борцовского ковра 1 

22. Маты гимнастические 4 

23. Мяч медицинский (1 кг, 2кг, 3 кг, 4 кг) 4 

24. Мяч гимнастический 8 

25. Мяч медицинбол 2 

26. Мяч малый (теннисный) 6 

27. Скакалка гимнастическая 20 

28. Палка гимнастическая 15 

29. Обруч гимнастический 15 

30. Коврики массажные 25 

31. Сетка для переноса малых мячей 1 



241 

 

32. Планка для прыжков в высоту 1 

33. Стойки для прыжков в высоту 2 

34. Флажки разметочные на опоре 4 

35. Рулетка измерительная (10м; 50м) 1 

36. Номера нагрудные 10 

37. Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой 2 

38. Щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой 2 

39. Мячи баскетбольные 21 

40. Сетка для переноса и хранения мячей 1 

41. Футболки игровые с номерами 10 

42. Стойки волейбольные универсальные 2 

43. Сетка волейбольная 1 

44. Мячи волейбольные 19 

45. Сетка для   переноски   и   хранения   баскетбольных 
мячей 

1 

46. Табло перекидное 1 

47. Мячи футбольные 19 

48. Компрессор для накачивания мячей 1 

49. Комплект для игры в бадминтон 6 

50. Комплект для игры в настольный теннис №1 6 

51. Палатки туристские (двух местные) 1 

52. Ступенька универсальная (для степ-теста) 11 

53. Средства до врачебной помощи 1 

54. Аптечка медицинская 1 

55. Дополнительный инвентарь  

56. Доска аудиторная с магнитной поверхностью 1 

57. Спортивный зал игровой 1 

58. Спортивный зал гимнастический (малый) 1 

59. Спортивный зал (тренажерный) 1 

60. Тренажер Кетлер "Классик" 2 

61. Тренажер Torneo "Power pro" 2 

62. Тренажер Torneo "Ultra bench" 1 

63. Тренажер Torneo "G-202 Athletik" 3 

64. Беговая дорожка 1 

65. Велотренажер 1 

66. Тренажер для пресса 1 

67. Стойки под гантели 1 

68. Набор блинов 22 

69. Гриф прямой 5 

70. Гриф гантельный 4 

71. Зоны рекреации 1 

72. Кабинет учителя (тренерская) 1 

73. Подсобное помещение для хранения инвентаря и 
оборудования 

1 

74. Легкоатлетическая дорожка (на территории) 1 

75. Сектор для прыжков в длину 1 

76. Сектор для прыжков в высоту 1 

77. Игровое поле для футбола 1 

78. Площадка игровая волейбольная 1 

79. Гимнастический городок 1 
 

Оборудование тренажерного зала 
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 Наименования объектов и средств 
материально-технического обеспечения 

Количество 

1. Тренажер для пресса: Torneo складной 
тренажер для мышц живота. 

 

1 

2. Степ-доска Kettler 3 

3. Степ 8 

4. Складной коврик для аэробики, 1 

5. Гимнастический мяч ф 55 см 2 

6. Медицинский мяч, 1кг, желтый 1 

7. Медицинский мяч, 2кг, зеленый 1 

8. Медицинский мяч, 3кг, оранжевый 1 

9. Медицинский мяч, 4кг, синий 1 

10. Тренажер Кетлер "Классик" 2 

11. Тренажер Torneo "Power pro" 2 

12. Тренажер Torneo "Ultra bench" 1 

13. Тренажер Torneo "G-202 Athletik" 3 

14. Стойки под гантали и грифы Кеттлер 1 

15. Блин 0,5кг хром с резиновой вставкой 2 

16. Блин 1,25кг хром с резиновой вставкой 4 

17. Блин 2,5кг хром с резиновой вставкой 4 

18. Блин 5кг хром с резиновой вставкой 2 

19. Блин 10кг хром с резиновой вставкой 4 

20. Блин 15кг хром с резиновой вставкой 4 

21. Блин 20кг хром с резиновой вставкой 2 

22. Гриф прямой Кеттлер 2000мм 5 

23. Гриф гантельный Кеттлер 4 
 

 

Сенсорная комната, совмещенная с кабинетом ЛФК 

Оборудование для сенсорной комнаты 

№ Наименование оборудования Кол-во. 
Комп. 

1. Интерактивный сухой бассейн 1 

2. Сенсорный комплекс «Живой пол» 1 

3. Комплекс «Тактильные модули» 1 

4. Акустическая тактильная панель «Элемент» 1 

5. Тактильная панель «Дуэт» 1 

6. Световой комплекс для рисования песком 1 

7. Тактильно-развивающая панель «Замочки» 1 

8. Тактильный комплект «Солнышко» 1 

9. 
Тактильный фиброоптический комплекс 
«Молния» 

1 

10. Прозрачный двухсторонний мольберт 1 

11. Тактильно-развивающий комплекс "Домино" 1 

12. Мягкий игровой набор «Полоса препятствий» 1 

13. Детский подвесной цилиндр «Груша» 1 

14. Мат настенный 4 

15. Мат напольный 2 

16. Комплекс игровой (игровая комната) 1 

17. Лабиринт для опорно-двигательного аппарата 1 
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 №1  

18. 
Лабиринт для опорно-двигательного аппарата 
№2 

1 

19. 
Лабиринт для опорно-двигательного аппарата 
№3 

1 

20. Лабиринт "Дубовый лист" 1 

21. 
Комплект лабиринтов для развития моторики 
(4 шт.) 

1 

22. Балансировочный диск (круглый) 2 

23. Балансировочная доска 1 

24. Балансировочные качели 1 

25. 
Интерактивная воздушно-пузырьковый 
комплекс «Ручеек-2» 

1 

26. 
Зеркальный шар «Светлячок» с приводом 
вращения 

1 

27. 
Сенсорный интерактивный комплекс «Звездное 
небо» 

1 

28. Музыкальный комплекс для релаксации 1 

29. Светильник «Роза» 1 

30. Лампа «Вулкан» 1 

31. Увлажнитель воздуха 1 

32. Фонтан водный 1 

33. Световой комплекс «Брейнскан» 1 

34. Панель «Разноцветные фигуры» 1 

35. Световая панель «Бесконечность» 1 

36. Фиброоптический комплекс «Фонтан света» 1 

37. Мягкая форма-пуф «Капля» 3 

38. Мягкая форма-пуф круглая 2 

39. Мягкая форма «Остров» 1 

40. Терапевтическое кресло-кубик 2 
 

Сенсорная комната — это волшебная сказка, в которой все журчит, звучит, 

переливается, манит, ненавязчиво заставляет забыть страхи, успокаивает, создает 

радостное настроение. Почему возникла необходимость в оборудовании такой комнаты в 

школе? 

Большинство взрослых считают, что для ребенка самое важное – это хорошо 

учиться. А как учиться, если он устал, имеет хронические заболевания, низкий 

иммунитет, а впереди еще много работы? А как быть ребенку, если его переполняют 

отрицательные эмоции? Среди жизнерадостных, спокойных, успешных детей в школе 

всегда найдутся школьники с ослабленным здоровьем и чрезмерной утомляемостью, дети 

с нарушениями в эмоциональной сфере: с заниженной самооценкой, с высоким уровнем 

тревожности, гиперактивные ученики. Только здоровый школьник успешен. А здоровье – 

это состояние полного физического, душевного и социального благополучия. 

Восстановление и сохранение здоровья детей - главное назначение сенсорной комнаты 

Сенсорная комната в нашей школе - это среда, состоящая из множества 

различного рода стимуляторов, которые воздействуют на органы зрения, слуха, осязания 

и вестибулярные рецепторы. Это – профилактическое средство школьного переутомления. 

Сенсорная комната создает ощущение безопасности и защищенности, положительный 

эмоциональный фон, снижает беспокойство и агрессивность, снимает нервное 

возбуждение и тревожность, активизирует мозговую деятельность. Это комфортная 

обстановка, сохраняющая и укрепляющая здоровье детей. 
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Условно оборудование сенсорной комнаты можно разделить на два 

функциональных блока: 

1. релаксационный — в него входят мягкие покрытия, пуфики, сухой бассейн, 

приборы, создающие рассеянный свет, фонотека релаксационной музыки. 

2. активационный — в него входит все оборудование со светооптическими и 

звуковыми эффектами, тактильные и акустические панели и комплексы, сенсорная 

тропа, сухой бассейн,игровой спортивный комплекс, мягкие игровые наборы 

«Полоса препятствия», лабиринты для опорно- двигательного аппарата. 
 

Воспитательный блок 

1. Актовый зал (совмещенный с лекционной аудиторией); 

2. Комната боевой и трудовой славы жителей микрорайона. 

Школа имеет достаточное оборудование для выполнения требований 

образовательных стандартов и реализуемых образовательных программ художественно – 

эстетического цикла. В школе организована работа по развитию художественно – 

эстетических способностей учащихся: детский театр «Светелка» для учащихся 1-4 

классов, детский театр «Вдохновение», для учащихся 5-11 классов; хореографический 

коллектив «Иллюзия», «Игрушка», хор «Соловушка», изостудия «Волшебный карандаш». 

 

Административный блок 

1. Административные кабинеты. 

2. Методические кабинеты: 

2.1 Кабинет логопеда; 

2.2 Кабинет психолога; 

2.3 Методические кабинеты (мо учителей гуманитарного цикла, 

естественнонаучного цикла). 

 

Медицинский блок 

1. Медицинский кабинет (оборудован и лицензирован); 

2. Процедурный кабинет. 

Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается на основе договора с 

ГБУ ЗСО «Самарская городская поликлиника № 10 Советского района» на организацию и 

обеспечение медицинского обслуживания детей медицинским работником, который 

закреплен за школой ГП № 10 г.о. Самара. 

Оборудованы медицинский и процедурный кабинеты. Медицинский работник 

отслеживает уровень заболеваемости обучающихся, осуществляет контроль санитарного 

состояния ОО, теплового режима и режима питания, проводит профилактические 

мероприятия, в том числе по профилактике гриппа и ОРВИ, кишечных инфекций. 

 

Столовая 

1. Пищеблок с обновленным технологическим оборудованием; 

2. Обеденный зал на 180 посадочных мест. 

 
3.3.5. Информационнометодические условия реализации основной образовательной 

программы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические 

условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечиваются современной информационнообразовательной средой. 

Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 
образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных  на формирование творческой, социально 
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активной личности, а также компетентность участников образовательных отношений в 

решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением 

информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

– информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
– информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

– информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационнотелекоммуникационная 

инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование 

и финансовохозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

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

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 
требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– в естественнонаучной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 
– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографическогои синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

– записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и 

обществе, хода образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых 

носителей (включая трѐхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

– создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; 

– создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий; 

– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

– выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 
– вывода информации на бумагу и т.п. и в трѐхмерную материальную среду 

(печать); 

– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через сеть Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– поиска и получения информации; 
– использования источников информации на бумажных и цифровых 

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



246 

 

– вещания (подкастинга), использования аудиовидео 

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

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

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

– создания,заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 
наглядного представления; 

– включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

– художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и издательских 

проектов, натурнойи рисованной мультипликации; 

– создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространѐнных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях 

ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

– конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажѐров; 

– размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской 

деятельности обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной 

организации; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; 

– планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

– выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 
Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

включают: 

- параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 
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- параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Доступ к сети интернет обеспечивается в соответствии с договором на оказание 

услуг об оказании услуг связи по передаче данных с юридическим лицом. Оператор 

связи: ООО «Саха–Белком». Компьютерные классы подключены к единой ЛВС со 

скоростью до 100 Мбит/с и имеют централизованный доступ ко всем информационным 

сервисам школы, а также доступ в глобальную сеть «Интернет» на общей скорости до 2 

Мбит/с. Качество доступа к сети Интернет позволяет школе принимать участие в 

видеоконференциях, веб-семинарах и других дистанционных мероприятиях, работать с 

электронными программами. 

С целью обеспечения доступа к сети «Интернет» и информационным ресурса для 

обучающихся и преподавателей в учебных классах (там где это необходимо) установлены 

Wi-Fi точки доступа. Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети Интернет - 

75. Для блокирования ресурсов, не имеющих отношения к образовательным, 

используются средства контентной фильтрации: коммуникационный сервер (интернет- 

шлюз с поддержкой контентной фильтрации) на базе ЦПО 07.02.2013 г. 

В соответствии с договором об использовании ПО (ООО «АйТи-трейдер-софт) на 

всех компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение: расширенный 

(базовый) пакет Microsoft, антивирусная программа. 

Время активного доступа — 30 часов в неделю. 
Имеющаяся компьютерная техника используется полифункционально: 

компьютеры установлены в учебных кабинетах и разных ступеней обучения, а также в 

библиотеке, административных кабинетах, учительской, методических кабинетах. 

Информационно-образовательная   среда школы обеспечивает сетевое 

взаимодействие участников образовательного процесса. В школе функционирует сервер и 

внутренняя локальная сеть, объединяющая компьютеры на рабочих местах 

администрации, предметные кабинеты, учительскую, методический кабинет. 
 

МБОУ Школа № 67 г.о. Самара обеспечена учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 

начального общего образования. 

МБОУ Школа № 67 г.о. Самара также имеет доступ к печатным и электронным 

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

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами и 

ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной 

литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и 

научно- популярную литературу, справочно-библиографические и периодические 

издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы МБОУ Школа № 67 г.о. Самара должно быть 
 

Количество ПК в компьютерном классе 26+2 моноблока 

Беспроводная точка доступа D-Link DIR-615 
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Мультимедийное оснащение класса Интерактивная доска Smart Boаrd 

680, колонки, наушники с 

микрофоном –10 комплектов, 

цифровой диктофон Olympus 

Наличие локальной сети Сетевое оборудование (COMPEX 

PS2216 Fast E-net Perfect Switch 

16port 10/100 MBit/S (16UTP)) 

Наличие выхода в Интернет ADSL, SHDSL 

Всего персональных ЭВМ 125 

Используются в учебных целях 115 

Количество персональных ЭВМ 

подключенных к сети Интернет 
75 

Количество ЭВМ подключенных к 

локальным сетям 
75 

Количество учащихся на один компьютер 6 

создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в МБОУ Школе № 67 г.о. Самара, реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования: 

– соответствуют требованиям ФГОС; 

– гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

– обеспечивают реализацию основной образовательной программы 

образовательной организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

– учитывают особенности образовательной организации, его организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

– предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 
использования ресурсов социума. 

 

Формирование необходимой системы условий реализации основной 

образовательной программы 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Наличие решения  органа 

государственнообщественного управления 

(совета школы, управляющего совета, 

попечительского совета) о введении в 

образовательной организации ФГОС НОО 

имеется 

 

2. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования основной образовательной 

программы образовательной организации 

разработана 

 3. Утверждение основной образовательной 

программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

утверждена 
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4. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС НОО 

соответствует 

5. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС НОО и 

тарифноквалификационными характеристиками 

и профессиональным стандартом 

должностные 

инструкции 

разработаны 

6. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии со ФГОС НОО 

список 
определен 

7. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательной 

организации с учѐтом требований к минимальной 

оснащѐнности учебной деятельности 

Локальные 

акты ОО 

разработаны 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

 8. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных 

и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

— положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положений и других локальных актов, 

обеспечивающих сопровождение ФГОС НОО 

Документы 
разработаны 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организации в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

Локальные 

акты 

приведены в 

соответствие с 

требованиями 

ФГОС 

III. Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного 

образования, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

Модель 

разработана 

2. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

Мониторинг 

разработан и 

реализуется 

3. Привлечение органов 

государственнообщественного управления 

образовательной организацией к 

проектированию основной образовательной 

программы начального общего образования 

к 

проектирован 

ию основной 

образовательн 

ой программы 

начального 

общего 

образования 

привлечен 

Совет школы 

IV. Кадровое 

обеспечение 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО 
имеется 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

введения ФГОС НОО 2. Создание  (корректировка)  плана 

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 

образовательной  организации  в  связи 

с введением ФГОС НОО 

имеется 

3. Разработка (корректировка) плана 

научнометодической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС НОО 

разработан 

V. Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

введении ФГОС НОО 

Информация 

размещена 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении и реализации ФГОС 

НОО 

Организуется 

посредством 

сайта школы, 

организации 

публичных 

отчетов, 

заседаний 

Совета 

школы, 

родительских 

собраний 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введения и реализации 

ФГОС НОО и внесения дополнений в 

содержание ООП 

Процедура 

изучения 

общественног 

о  мнения 

организована 

как 

самостоятельн 

о, так  и  с 

привленчение 

м 

независимого 

мониторингов 

ого 

исследования 

специалистам 

и ЦРО  г.о. 

Самара 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

 4. Обеспечение публичной отчѐтности 

образовательной организации о ходе и 

результатах введения и реализации ФГОС НОО 

Организуется 

посредством 

сайта школы, 

организации 

публичных 

отчетов, 

заседаний 

Совета 

школы, 

родительских 

собраний 

VI. 

Материальнотехнич 

еское обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Анализ материальнотехнического 

обеспечения введения и реализации ФГОС НОО 

начального общего образования 

Анализ 

осуществлен 

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС НОО 

Материально 

–техническая 

база для 

реализации 

требований 

Стандартов 

имеется 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий требованиям 

ФГОС НОО 

Санитарно- 

гигиенические 

условия 

соответствуют 

требованиям 

ФГОС 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

Условия 

реализации 

ООП 

соответсвуют 

противопожар 

ным нормам и 

нормам 

охраны труда 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной  среды 

требованиям ФГОС НОО. 

Информацион 

но- 

образовательн 

ая среда 

соответствует 

требованиям 

ФГОС НОО 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами. 

Библиотечный 

фонд 

укомлпектова 

н 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

 7. Наличие доступа образовательной имеется 

организации к электронным образовательным  

ресурсам (ЭОР), размещѐнным в федеральных,  

региональных и иных базах данных  

8. Обеспечение контролируемого доступа Доступ 

участников образовательных отношений к обеспечен 

информационным образовательным ресурсам в  

Интернете  

 


