
1 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА 
ВОРОШИЛОВСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 48  

ВОРОШИЛОВСКОГО РАЙОНА Г. ВОЛГОГРАДА 
Ростовская ул., д. 15А, Волгоград, 400120. Тел. (8442) 94-46-54. Факс (8442) 94-18-37. E-mail: 

school48@rambler.ru 
ОКПО 22363708, ОГРН 1023403856024, ИНН/КПП 3445030661/344501001 

 

 
 
Основная образовательная программа начального 
общего образования  муниципального 
образовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 48 
Ворошиловского района г. Волгограда 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 
ОГЛАВЛЕНИЕ 
Цель программы 

1. Целевой раздел 
1.1  Пояснительная записка    
1.2  Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования 
      2. Содержательный раздел 
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся на ступени начального общего образования.  
2.2. Чтение. Работа с текстом   
2.3. Русский язык.   
2.4. Литературное чтение  
2.5. Иностранный язык (английский)    
2.6. Математика 
2.7. Окружающий мир 
2.8. Музыка 
2.9. Изобразительное искусство  
2.10.Технология  
2.11. Физическая культура  
2.12. Информатика 
2.13. Риторика 
2.14. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования                                            
2.15. Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни 
2.16. Программа коррекционной работы. 
           3. Организационный раздел   
3.1 Учебный план начального общего образования 
3.2. План внеурочной деятельности 
3.3. Система условий реализации основной образовательной программы в 
соответствии с требованиями Стандарта.   

 
 
 



3 
 

Основная образовательная программа начального общего образования 
МОУ СОШ № 48 

 
Сроки реализации программы  
2011/2012 – 2015/2016 учебные годы 
 
Цель программы 

Основная образовательная программа начального общего 
образования, разработана в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования к структуре основной образовательной программы 
(утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373) и Концепцией 
Образовательной системы «Школа 2100».  

Основная образовательная программа начального общего 
образования реализуется  МОУ СОШ № 48 через организацию  
урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормами. 

Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 
начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, 
навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями 
ребёнка младшего школьного возраста,  индивидуальными особенностями 
его развития и состояния здоровья. 
 
Основные задачи программы  
-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 в конкретном 
образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 
программу; 
 



4 
 

 -ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 
развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 
учебных действий, познания и освоения мира; 
 
- признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 
целей личностного и социального развития обучающихся; 
 
  - учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 
общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 
достижения; 
 
 -обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 
 
- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 
индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых 
детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих 
рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 
учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 
 
Ожидаемые конечные результаты освоения основной образовательной 
программы начального общего образования  
-личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 
ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 
отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 
компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 
гражданской идентичности; 
 
-метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 
 
-предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 
учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 
применению, а также система основополагающих элементов научного 
знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 
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Разделы основной образовательной программы начального общего 
образования 

Основная образовательная программа содержит три  раздела: 
целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 
планируемые результаты реализации основной образовательной 
программы начального общего образования, а также способы 
определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 
 пояснительная записка; 
 планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования;  
 систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального 
общего образования.  
Содержательный раздел определяет общее содержание начального 
общего образования и включает следующие программы, 
ориентируемые на достижение личностных, предметных и 
метапредметных результатов: 

 программа формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся на ступени начального общего образования; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 
внеурочной деятельности;  

 программа духовно-нравственного развития, воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования; 

 программа формирования экологической культуры здорового и 
безопасного образа жизни; 

 программа коррекционной работы. 
Организационный раздел определяет общие рамки организации 
образовательного процесса, а также механизмы реализации 
основной образовательной программы. 
Организационный раздел включает: 
  учебный план начального общего образования; 
 план внеурочной работы; 
 систему условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями Стандарта. 
 

 
Исполнители программы:  
Рудченко Лариса Ивановна, заместитель директора по УВР; руководитель 
методического объединения начальных классов 
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учителя начальных классов, педагоги дополнительного образования, педагог-
психолог, учитель-логопед. 
 
Фамилия, имя, отчество, должность руководителя программы  
Чернышёва Татьяна Вячеславовна, директор МОУ СОШ № 48. 
   

1. Целевой раздел. 
 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Образовательная программа начального общего образования МОУ СОШ 48 
разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее — 
Стандарт) к структуре основной образовательной программы, определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени 
начального общего образования и направлена на формирование общей 

культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 
социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

        Образовательная программа начального общего образования МОУ СОШ 
№ 48 разработана на основе Примерной основной образовательной 
программы начального общего образования с учётом образовательных 
потребностей и запросов участников образовательного процесса. 
        МОУ СОШ № 48 имеет государственную аккредитацию: свидетельство 
о государственной регистрации серия ГА  04204, регистрационный номер58 
от 21 февраля 2008 года, выдано комитетом по образованиюАдминистрацией 
Волгоградской области; лицензия: серия А № 3155333, регистрационный 
номер 417 от 8 октября 2009 года, выданакомитетом по 
образованиюАдминистрацией Волгоградской области. 
        Территориальная близость школы к центру города, промышленная 
ориентация микрорайона, достаточный уровень образованности и культуры 
населения, высокая доля интеллигенции,   культурные и спортивные объекты 
района –  социальные условия, в которых функционирует школа. 
                Современная экономическая ситуация обуславливают ситуацию 
особой социальной напряженности и нестабильности, поэтому имеет место 
повышенная востребованность людей мобильных, инициативных, 
ответственных, обладающих способностью  к самоопределению и готовых к 
саморазвитию в любой ситуации. 
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                Абсолютное большинство социальных заказчиков школы – рабочие, 
мелкие служащие, интеллигенция. Социологические исследования 
показывают, что сохранение и укрепление здоровья, условия социально-
эмоциональной комфортности, эрудированность, целеустремленность, 
умение решать проблемы – важнейшие образовательные ценности для 
родителей. 
                Контингент обучающихся, на который рассчитана данная 
образовательная программа: 
                • обычный (дети, не имеющие выраженных психолого-
педагогических и (или) иных особенностей); 
                • дети со специфическими образовательными нуждами (дети-
инвалиды); 
                • педагогически запущенные дети. 
                Набор обучающихся для обучения по данной образовательной 
программе производится без конкурса, при условии достижения готовности к 
обучению (тест Керна-Йерасека для определения школьной зрелости). 
                Для обеспечения доступности качественного образования 
используются разноуровневые формы освоения образовательных программ: 
                • очная; 
                • индивидуальная. 
                В конкретных условиях  деятельность МОУ СОШ № 48 направлена 
на удовлетворение социального заказа, ориентированного как на 
общекультурную составляющую, так и на интеллектуально-творческую 
деятельность. В МОУ СОШ  № 48 на первой ступени обучения реализуется  
программа«Школа 2100». 
                МОУ СОШ № 48 организуя процесс обучения и воспитания 
учащихся, стремится к тому, чтобы сделать его как можно более 
эффективным. Педагоги, равно как и родители, заинтересованы в том, чтобы 
школьники не только получали предметные знания и умения, но и научились 
жить в обществе, адаптироваться в нём, достигать социального успеха. 
        Разработка образовательной программы начального общего образования 
МОУ СОШ № 48 осуществлялась самостоятельно с привлечением органов 
самоуправления (педагогический совет, Управляющий совет), 
обеспечивающих государственно-общественный характер управления 
образовательным учреждением. 
        Образовательная программа МОУ СОШ № 48 формируется с учётом 
особенностей первой ступени общего образования как фундамента всего 
последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, 
связанный: 
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   - с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — 
с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 
имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 
-с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 
взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в 
общении, познании, социальном признании и самовыражении; 
-с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 
выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 
определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 
познавательного развития; с формированием у школьника основ умения 
учиться и способности к организации своей деятельности: принимать, 
сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою 
деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 
учителем и сверстниками в учебном процессе; 
 - с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 
адекватности и 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. 
                Реализация образовательной программы МОУ СОШ № 48 
обеспечивает конституционное право на образование всем учащимся, 
пожелавшим обучаться в школе. Для обеспечения равных условий для 
обучения школа предлагает 4-х месячные подготовительные курсы для 
будущих первоклассников (февраль-май). В перспективе эти курсы являются 
основой для организации предшкольного образования детей пяти с 
половиной лет. Для обеспечения доступности образования в начальной 
школе работает группа продленного дня, в которой занимается 25 учащихся. 
        Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 
6,5 до 11 лет): 
- центральные психологические новообразования, формируемые на данной 
ступени образования: словесно-логическое мышление, произвольная 
смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, 
рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 
умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 
осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений 
объектов; 
- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 
направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 
выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и 
социальных мотивов и личностного смысла учения. 
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        При определении стратегических характеристик основной 
образовательной программы учитываются существующий разброс в темпах и 
направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной 
деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. 
д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 
индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 
        При этом успешность и своевременность формирования указанных 
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 
связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью 
построения образовательного процесса и выбора условий и методик 
обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени 
общего образования. 
        Целью реализации образовательной программы начального общего 
образования МОУ СОШ № 48 является обеспечение планируемых 
результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной 
школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 
определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 
состояния здоровья. 
        К числу планируемых результатов освоения образовательной 
программы МОУ СОШ № 48 отнесены: 
 -личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 
ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 
отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 
компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 
гражданской идентичности; 
 -метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 
- предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 
учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 
применению, а также система основополагающих элементов научного 
знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 
        В основе реализации образовательной программы МОУ СОШ № 48 
лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 
 -воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 
диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, 
поликультурного и поликонфессионального состава; 
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 - 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 в конкретном 
образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 
программу; 
- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 
развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 
учебных действий, познания и освоения мира; 
- признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 
целей личностного и социального развития обучающихся; 
 - учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 
общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 
достижения; 
  - обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего и профессионального 
образования; 
 - разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 
индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых 
детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих 
рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 
учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 
 
        Содержание образовательной программы начального общего 
образования МОУ СОШ № 48 формируется с учётом социокультурных 
особенностей и потребностей. Важнейшей частью основной образовательной 
программы является учебный план МОУ СОШ № 48, который содержит две 
составляющие: обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательного процесса (обучающиеся, педагогические работники 
общеобразовательного учреждения, родители (законные представители) 
обучающихся (пункт 44 Типового положения об общеобразовательном 
учреждении, утверждённого постановлением Правительства Российской 
Федерации в редакции от 23 декабря 2002 г. № 919), включающую в том 
числе внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность организуется в 
таких формах, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 
диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 
поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики. 
        При этом формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, 
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порядок и периодичность промежуточной аттестации определяются Уставом 
МОУ СОШ № 48 и соответствуют требованиям Закона Российской 
Федерации «Об образовании», Стандарта и положениям Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
        Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одарённых детей 
и детей с ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются с 
участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 
индивидуальные учебные планы. 
        Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в 
соответствии с действующими санитарными нормами. 
        Разработанная МОУ СОШ № 48 основная образовательная программа 
предусматривает: 
       - достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования всеми 
обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 
здоровья; 
        - выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 
одарённых детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, 
организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной 
практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 
дополнительного образования детей; 
        - организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 
        - участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды; 
        - использование в образовательном процессе современных 
образовательных технологий деятельностного типа; 
        - возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 
поддержке тьюторов и других педагогических работников; 
        - включение обучающихся в процессы познания и преобразования 
внешкольной социальной среды (микрорайона, города) для приобретения 
опыта реального управления и действия. 
                Образовательная программа МОУ СОШ № 48 направлена: 
                - на обеспечение оптимального уровня образованности, который 
характеризуется способностью решать задачи в различных сферах 
жизнедеятельности, опираясь на освоенный социальный опыт; 
                - на реализацию права семьи на выбор образовательных программ 
начального общего и дополнительного образования; 
                В МОУ СОШ № 48 особое внимание уделяется формированию 
личности учащихся, а именно: 
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                • повышению уровня культуры личности школьников; 
                •  обеспечение возможности накопления школьниками опыта 
выбора; 
                •  воспитанию уважения к закону, правопорядку; 
                •  развитию способности к творческому самовыражению в 
образовательной, досуговой и трудовой деятельности; 
                •  развитию культуры умственного труда учащихся,  навыков 
самообразования. 
                Названные ориентиры в условиях следования базовой 
образовательной программе 
                •  обеспечивают федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования и минимальный для каждого 
обучающегося уровень успешности; 
                •  нацеливают на воспитание выпускника – человека и гражданина, 
уважающего права и свободы личности, ответственно относящегося к своей 
жизни и здоровью, обладающего культурными потребностями, 
самосознанием, коммуникативной культурой. 
 
                Образовательная программа МОУ СОШ № 48 предназначена 
удовлетворить потребности: 
-  учащихся – в расширении возможностей для удовлетворения 
проявившегося интереса к тому или иному учебному предмету; 
-  родителей -  в потребности выбора программ обучения, обеспечивающих 
личностное становление и профессиональное самоопределение на основе 
усвоения традиций и ценностей культуры, в социальной адаптации; 
- общества и государства – в реализации образовательных программ, 
обеспечивающих гуманистическую ориентацию личности на сохранение и 
воспроизводство достижений культуры и воспитание молодого поколения 
специалистов, способных решать новые прикладные задачи. 
                Нормативно-правовой базой образовательной программы являются: 
                •  Закон РФ «Об образовании»;                 
                •  Конвенция о правах ребёнка; 
                •  Гигиенические требования к условиям обучения школьников в 
современных образовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.1178-02); 
                •  Типовое положение об образовательном учреждении; 
                •  Устав школы и локальные акты; 
                •  Лицензия образовательного учреждения. 
                Также при разработке образовательной программы учтены: 
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                - возможности образовательной среды Ворошиловского района   
г.Волгограда: школой заключен договор о сотрудничестве с МОУ  «Центр»; 
ДЮСШ №1 и др. 
                - уровень готовности учителей к реализации вариативных 
образовательных программ: в ОУ работают квалифицированные 
педагогические кадры: 90% учителей имеют высшее образование, 24 
педагога – высшую квалификационную категорию, 32- первую 
квалификационную категорию; 
                - материально-техническое обеспечение учебного процесса: в школе 
созданы комфортные условия для участников образовательного процесса, 
работают 2 компьютерных класса, библиотека, два спортивных зала, актовый 
зал, имеется выход в Интернет; 
                - традиции, сложившиеся за годы работы ОУ: годовой круг 
праздников, участие педагогов в освоении современных образовательных 
технологий, своевременное повышение курсовой и квалификационной 
подготовки и т.д.; 
                - цели и содержание образовательного процесса, особенности их 
раскрытия через содержание учебных предметов и педагогических 
технологий; 
                - учебно-методическую базу реализации учебных программ.  
        МОУ СОШ № 48, реализующее образовательную программу начального 
общего образования, обязано обеспечить ознакомление обучающихся и их 
родителей (законных представителей) как участников образовательного 
процесса: 
        - с Уставом и другими документами, регламентирующими 
осуществление образовательного процесса в этом учреждении (заявление при 
поступлении в школу); 
- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 
основной образовательной программы начального общего образования, 
установленными законодательством Российской Федерации и Уставом 
образовательного учреждения (договор между МОУ СОШ № 48 и 
родителями (законными представителями). 
        Права и обязанности родителей (законных представителей) 
обучающихся в части, касающейся участия в формировании и обеспечении 
освоения своими детьми основной образовательной программы начального 
общего образования, закреплены в заключённом между ними и 
образовательным учреждением договоре, отражающем ответственность 
субъектов образования за конечные результаты освоения основной 
образовательной программы. 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Планируемые результаты освоения образовательной программы начального 
общего образования МОУ СОШ № 48 являются одним из важнейших 
механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, 
освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой 
систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, 
допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 
определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 
подлежащих формированию и оценке. 
                Планируемые результаты: 
                • обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 
образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования, 
уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 
предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих 
целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 
требований, предъявляемых системой оценки; 
                • являются содержательной и критериальной основой для 
разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической 
литературы, а также для системы оценки качества освоения обучающимися 
основной образовательной программы начального общего образования. 
В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 
методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых 
результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 
учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные 
и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на 
отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности 
максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 
        Иными словами, система планируемых результатов даёт представление 
о том, какими именно действиями — познавательными, личностными, 
регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через специфику 
содержания того или иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе 
образовательного процесса. При этом в соответствии с требованиями 
Стандарта в системе планируемых результатов особо выделяется учебный 
материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для 
последующего обучения. 
        В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых 
результатов строится с учётом необходимости: 
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        • определения динамики картины развития обучающихся на основе 
выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны 
ближайшего развития ребёнка; 
        • определения возможностей овладения учащимися учебными 
действиями на уровне, соответствующем зоне ближай-шего 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. 
        Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и 
основные ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их 
включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на 
вопрос: «Зачем нужно изучать данный предмет в образовательном 
учреждении?» Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 
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 обу-чающихся, в развитие их способностей; отражает 
такие общие цели образования, как формирование ценностных и 
миро-воззренческих установок, развитие интереса, формирование 
определённых познавательных потребностей обучающихся. Оценка 
достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих 
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 
информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы 
образования на федеральном и региональном уровнях. 
        Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 
опорного учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту 
группу целей, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому 
разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя в том, какой 
уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. 
Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения 
основных задач образования на данной ступени, 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 система таких знаний и учебных действий, которая, во-
первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и 
основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной 
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работы учителя в принципе может быть освоена подавляющим 
большинством детей. 
        Достижение планируемых результатов этой группы выносится на 
итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной 
программы (с помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), 
так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения 
опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 
компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, 
а на уровне действий, соответствующих 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 
следующую ступень 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 примерной программы учебного предмета и выделяются 
курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам 
этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, 
имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной 
практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без 
исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных 
действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного 
материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени 
обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе 
процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной информации. 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 ведётся оценка 
достижения планируемых результатов этой группы, не является 
препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев 
учёт достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести 
в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 
фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в 
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форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 
оценки. 
 
        Подобная структура представления планируемых результатов 
подчёркивает тот факт, что при организации образовательного процесса, 
направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от 
учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 
основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 
        На ступени начального общего образования устанавливаются 
планируемые результаты освоения: 
        • двух междисциплинарных программ — «Формирование 
универсальных учебных действий» и «Чтение. Работа с текстом»; 
• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное 
чтение», «Иностранный язык (английский», «Математика», «Окружающий 
мир», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Музыка», 
«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура», 
«Информатика», «Риторика». 
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1.3 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки 

результатов образования на ступени начального общего образования, её 
содержательной и критериальной базой выступают планируемые 
результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования 
(далее — система оценки) представляет собой один из инструментов 
реализации Требований стандартов к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования и выступает как 
неотъемлемая часть обеспечения качества образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 
системы образования, обеспечению преемственности в системе 
непрерывного образования. Её основными функциями являются: 

 ориентация образовательного процесса 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 системой образования, 
образовательными учреждениями, 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 оценку, осуществляемую самой школой — 
обучающимися, педагогами, администрацией). При этом именно внешняя 
оценка задает общее понимание того, что подлежит оценке; как — в каких 
форматах, с помощью каких заданий наиболее целесообразно вести оценку; 
какие ответы следует (или допустимо) считать верными и т. д. 

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной 
основе, что и внешняя — на основе планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования. 
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Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к 
внутренней оценке, позволяет сделать её более надежной, способствует 
упрощению различных аттестационных процедур. В частности, становится 
возможным использовать накопленную в ходе текущего образовательного 
процесса оценку, представленную, например, в форме портфеля достижений, 
для итоговой оценки выпускников, для оценки динамики индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся.  

Система оценки выполняет свою функцию ориентации образовательного 
процесса на достижение значимых для личности, общества и государства 
результатов образования через вовлечение педагогов в осознанную текущую 
оценочную деятельность, согласованную с внешней оценкой. 

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает 
вовлеченность в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих 
учащихся. Оценка на единой критериальной основе, 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. С этой точки зрения особенностью 
системы оценки является её «естественная встроенность» в образовательный 
процесс. 

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 ступени начального общего 
образования.  

Реализация всех названных направлений оценки обеспечивается 
расширением спектра регламентированных оценочных процедур. К 
существующим процедурам, направленным на оценку образовательных 
достижений обучающихся (процедуры итоговой оценки и аттестации 
выпускников), и процедурам, направленным на оценку эффективности 
деятельности образовательных учреждений (процедуры аккредитации 
образовательных учреждений и аттестации работников образования) 
добавляются процедуры, направленные на оценку состояния и тенденций 
развития системы образования. 
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Все направления оценочной деятельности реализуются посредством 
изучения образовательных результатов, демонстрируемых обучающимися. 
Однако содержание оценки и степень открытости информационных потоков 
о результатах оценки в каждой из вышеназванных процедур различны. 

Так, при оценке результатов деятельности систем образования основным 
объектом оценки, её 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, её содержательной и 
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 
основной образовательной программы, составляющие содержание блоков 
«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для 
каждой учебной программы. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 
оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования 
выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока 
«Выпускники научатся» для каждой учебной программы. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и 
использование персонифицированной информации возможно только в 
рамках процедур итоговой оценки выпускников с четко регламентированным 
инструментарием. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 
использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) 
информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамкой любой 
из вышеназванных процедур, ведется на основе контекстной информации 
об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного 
процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом 
их стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования 
предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 
позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку 
достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном 
развитии, представленных в разделе «Личностные учебные действия» 
междисциплинарной программы формирования универсальных учебных 
действий у обучающихся на ступени начального общего образования.  

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 
всех компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 
представленных в основной образовательной программе, включая 
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внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой. 
Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 
следующие три основные блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции 
обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 
обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности 
личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 
своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 
адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 
стороны своей личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 
«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 
учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что 
я знаю», и того, «что я не знаю» «незнания» и стремления к преодолению 
этого разрыва;  

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм 
и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 
необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 
мотивов и интересов участников моральной дилеммы при разрешении 
моральной дилеммы; развитие этических чувств — стыда, вины, совести, как 
регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 
начального общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 
находит отражение в эмоционально-положительном отношении 
обучающегося к образовательному учреждению, ориентации на 
содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 
нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 
сотрудничества с учителем и одноклассниками, — и ориентации на образец 
поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства 
гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества 
исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей 
национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 
развитие доверия и способности к пониманию и сопереживания чувствам 
других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих 
возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 
успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, 
уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая 
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и 
интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению 
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новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 
совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических 
суждений, способности к решению моральных проблем на основе 
децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной 
дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 
точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.  

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 
«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты 
выпускников на ступени начального общего образования в полном 
соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов 
— задача и ответственность системы образования и образовательного 
учреждения. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 
осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 
исследований, результаты которых являются основанием для принятия 
управленческих решений при проектировании и реализации региональных 
программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных 
программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не 
работающие в данном образовательном учреждении и обладающие 
необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики 
развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в 
этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а 
эффективность воспитательно-образовательной деятельности 
образовательного учреждения, муниципальной, региональной или 
федеральной системы образования. Это принципиальный момент, 
отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и 
метапредметных результатов. 

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка 
сформированности отдельных личностных результатов, полностью 
отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и 
конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 
психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 
Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного 
развития обучающихся и включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
 определение приоритетных задач и направлений личностного развития 

с учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить успешную реализацию развивающих и профилактических задач 
развития. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть 
оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, 
которым необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена 
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в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития 
ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 
периодизации развития — в форме возрастно-психологического 
консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 
(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или 
администрации образовательного учреждения) при согласии родителей 
(законных представителей) и проводится психологом, имеющим 
специальную профессиональную подготовку в области возрастной 
психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», 
«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные 
действия» междисциплинарной программы формирования универсальных 
учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 
образования, а также планируемых результатов, представленных во всех 
разделах междисциплинарной программы «Чтение. Работа с информацией».  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 
основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 
представленных в обязательной части базисного учебного плана. Это 
обусловливает ряд требований не только к содержанию и форме организации 
учебного процесса, но и к содержанию, критериям, методам и процедурам 
оценки. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 
сформированность у обучающегося указанных выше регулятивных, 
коммуникативных и познавательных универсальных действий — т. е. таких 
умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и 
управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 
задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 
познавательную, умение планировать собственную деятельность в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 
средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 
действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 
характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 
существенной информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-
познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, 
анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, к 
установлению аналогий, отнесения к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 
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учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 
действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на 
ступени начального общего образования строится вокруг умения учиться, 
т. е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и 
обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению 
новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 
универсальных учебных действий. В силу своей природы, являясь 
функционально по сути, ориентировочными действиями, метапредметные 
действия составляют психологическую основу и решающее условие 
успешности решения обучающимися предметных задач. Соответственно, 
уровень сформированности универсальных учебных действий, 
представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, 
может быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать 
как результат выполнения специально сконструированных диагностических 
задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 
универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может 
рассматриваться как инструментальная основа (или как средство решения) и 
как условие успешности выполнения учебных и учебно-практических задач 
средствами учебных предметов. Этот подход широко использован в 
примерах инструментария для итоговой оценки планируемых результатов по 
отдельным предметам, представленных в Приложении к данной Примерной 
основной образовательной программе. В зависимости от успешности 
выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку (родному 
языку), чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с 
учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о 
сформированности ряда познавательных и регулятивных действий 
обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной (командной) 
работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 
сформированность коммуникативных учебных действий.  

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в 
успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В 
частности, широкие возможности для оценки сформированности 
метапредметных результатов открывает использование проверочных 
заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с 
информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что 
предметом измерения становится уровень присвоения обучающимся 
универсального учебного действия, обнаруживающий себя в том, что 
действие занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место 
операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. 
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Таким образом, оценка метапредметных результатов может 
проводиться в ходе различных процедур. Например, в итоговые 
проверочные работы по предметам или в комплексные работы на 
межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или 
опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных 
действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 
сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде 
оценочных листов и листов наблюдений учителя или школьного психолога, 
может быть оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных 
действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе 
стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в 
ходе внутренней оценки целесообразно отслеживать уровень 
сформированности такого умения как «взаимодействие с партнером»: 
ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление 
учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении 
объекта, действия, события и др. 

Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных 
действий, уровень овладения которыми имеет определяющее значение для 
оценки эффективности всей системы начального образования (например, 
обеспечиваемые системой начального образования уровень «включенности» 
детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, 
уровень сотрудничества и ряд других) наиболее целесообразно проводить в 
форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 
достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 
предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 
представленных в обязательной части базисного учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 
заложенном в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-
первых, систему основополагающих элементов научного знания, которая 
выражается через учебный материал различных курсов (далее — систему 
предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий (далее 
— систему предметных действий), которые преломляются через специфику 
предмета и направлены на применение знаний, их преобразование и 
получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 
результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение 
которых принципиально необходимо для текущего и последующего 
успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 
углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой 
для последующего изучения курсов. 
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К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие 
элементы научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к 
отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе современной 
научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На 
ступени начального общего образования к опорной системе знаний отнесён, 
прежде всего, понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, 
освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно 
продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для 
решения основных задач образования на данной ступени, опорного характера 
изучаемого материала для последующего обучения, а также с учётом 
принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения 
большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается 
система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 
принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при 
наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе могут 
быть достигнуты подавляющим большинством детей.  

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения 
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по 
русскому языку и математике. 

Однако при оценке предметных результатов основную ценность 
представляет не само по себе освоение системы опорных знаний и 
способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а 
способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и 
учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных 
результатов являются действия, выполняемые обучающимися с предметным 
содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — 
вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих 
предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде 
всего познавательные: использование знаково-символических средств; 
моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия 
анализа, синтеза и обобщения, установление связей (в том числе — 
причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление 
и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных 
предметах эти действия выполняются с разными объектами, например: с 
числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 
словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами; с 
объектами живой и неживой природы, с музыкальными и художественными 
произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов 
выполнения действий, сам состав формируемых и отрабатываемых действий 
носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности, 
различен и вклад разных учебных предметов в становление и формирование 
отдельных универсальных учебных действий. Так, например, неоценим вклад 
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технологии в становление и формирование регулятивных учебных действий. 
Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий — при условии, что 
образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых 
результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие 
главным образом только конкретному предмету, овладение которыми 
необходимо для полноценного личностного развития или дальнейшего 
изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, 
осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки 
материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной 
исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 
способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного 
предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному 
их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в 
способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и 
сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 
соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать 
учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием 
средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 
метапредметных действий. 

Оценка 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 целью итоговой оценки результатов 
учебной деятельности обучающихся на первой 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 этих предметных результатов ведется как в ходе 
текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 
проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе 
текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, например, в форме 
портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 

Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и 
предметных результатов уточняются по мере введения Стандарта и 
конкретизации состава и содержания планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования. 
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На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального 
общего образования, результаты которой используются при принятии 
решения о возможности или невозможности продолжения обучения на 
следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные 
результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 
результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 
учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 
материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных 
содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 
действий. 

Способность к решению иного класса задач является предметом 
различного рода неперсонифицированных обследований. 

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения 
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по 
русскому, родному языку и математике и овладение следующими 
метапредметными действиями: 

 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения 
и работы с информацией, а также 

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками. 

Еще одна особенность предлагаемой системы оценки — уровневый 
подход к представлению планируемых результатов и инструментарию для 
оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта 
принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом 
вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочеты, формируется 
сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и 
реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень 
образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня 
интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение 
им или ею требований Стандарта. А оценка индивидуальных 
образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором 
фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет 
поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории 
движения с учётом «зоны ближайшего развития». 

Реализация уровневого подхода к разработке инструментария и 
представлению результатов связана также с принятыми в теории и практике 
педагогических измерений требованиями к построению шкал оценивания и 
описанию результатов измерений. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, 
взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и 
устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 
самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 



29 
 

1.3.1 ОРГАНИЗАЦИЯ НАКОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ. 
ПОРТФЕЛЬ ДОСТИЖЕНИЙ 

Оптимальным способом организации накопительной системы оценки 
является портфель достижений обучающегося, понимаемый как сборник 
работ и результатов учащегося, который демонстрирует его усилия, прогресс 
и достижения в различных областях. При этом материалы портфеля 
достижений должны допускать проведение независимой внешней оценки, 
например, при проведении аттестации педагогов. 

Портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных 
индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 
образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том 
числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной 
деятельности как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 
оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных 
педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 
 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности обучающихся; 
 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 
В состав портфеля достижений могут включаться результаты, 

достигнутые учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных 
формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 
физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 
рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который 
используется для оценки достижения планируемых результатов начального 
общего образования, целесообразно включать следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, 
выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым 
предметам, а также в ходе посещаемых учащимися факультативных учебных 
занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 
образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, 
так и программы дополнительного образования). Обязательной 
составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 
диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по 
отдельным предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, 
чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объем и 
глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных 
действий. Примерами такого рода работ могут быть: 
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 по русскому, родному языку и литературному чтению, иностранному 
языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на 
произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 
высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы 
детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по математике — математические диктанты, оформленные 
результаты мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, математические модели, аудиозаписи устных 
ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, 
доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные 
результаты мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи 
устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии 
и т. п.; 

 по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видео-
изображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к 
музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты 
собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-
описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по технологии — фото- и видео-изображения продуктов 
исполнительской деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-
описаний, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и 
рефлексии и т. п.; 

 по физкультуре — видео-изображения примеров исполнительской 
деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 
составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, 
материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 
материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения 
универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных 
классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного 
руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор 
воспитательной работы и другие непосредственные участники 
образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во 
внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 
достижений в целом ведется с позиций достижения планируемых 
результатов с учётом основных результатов начального общего образования, 
устанавливаемых требованиями Стандарта. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в 
целом ведется на критериальной основе, поэтому портфели достижений 
должны сопровождаться специальными документами, в которых описаны 
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состав портфеля достижений; критерии, на основе которых оцениваются 
отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку 
выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля 
достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или могут 
быть адаптированы учителем применительно к особенностям 
образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и 
нормами, представленными в примерах инструментария для итоговой оценки 
достижения планируемых результатов, естественно спроецировав их 
предварительно на данный этап обучения. 

Практически все составляющие портфеля достижений в настоящее время 
в силу неразработанности инструментария могут быть оценены только 
качественно. 

При их оценке целесообразно основываться на описанных выше 
особенностях новой системы оценки и, прежде всего, такой её особенности, 
как уровневый подход к построению измерителей и представлению 
результатов. Согласно этому подходу оценка индивидуальных 
образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором 
фиксируется достижение опорного уровня и его превышение, что позволяет 
поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные 
траектории движения с учётом «зоны ближайшего развития». 

Поэтому в текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных 
составляющих портфеля достижений целесообразно соотносить результаты, 
продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

 «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно») — т. е. 
оценкой, свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и 
правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) 
заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

 «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении 
опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 
учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) 
интересов. 

Это не исключает возможность использования традиционной системы 
отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления 
их наполнения. В частности, достижение опорного уровня в этой системе 
оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как 
исполнение им требований стандарта и соотносится с оценкой 
«удовлетворительно» («зачет»). 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе 
материалов портфеля достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных 
способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 
возможность продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как 
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способности к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности 
— мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 
саморегуляции. 

Технология формирования портфеля достижений и оценки вклада 
отдельных его составляющих в итоговую накопительную оценку в 
соответствии с вышеуказанными тремя направлениями будет 
разрабатываться в ходе введения планируемых результатов начального 
образования и системы оценки их достижения. 

1.3..2. ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ВЫПУСКНИКА И ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ НАЧАЛЬНОГО К ОСНОВНОМУ ОБЩЕМУ 

ОБРАЗОВАНИЮ  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 
оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, 
трех 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. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными 
действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей 
ступени, и способен использовать их для решения простых учебно-
познавательных и учебно-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 «зачтено» (или 
«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 
свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 
уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 
продолжения образования на следующей ступени, на уровне осознанного 
произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 
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разделам учебной программы, причем не менее, чем по половине разделов 
выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения 
итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% 
заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла 
за выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 
действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей 
ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 
разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ 
свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 
уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования и переводе 
на следующую ступень общего образования принимается педагогическим 
советом образовательного учреждения на основе сделанных выводов о 
достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего 
образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 
характеристики выпускника, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества 
выпускника; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного 
развития с учётом как достижений, так и психологических проблем развития 
ребёнка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные 
обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени 
обучения. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 
сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, 
решение о переводе на следующую ступень общего образования 
принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных 
достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 
особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 
устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 
Федерации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 
подтверждены материалами портфеля достижений и другими объективными 
показателями. 

Образовательные учреждения информируют органы управления в 
установленной регламентом форме: 

 о результатах выполнения итоговых работ по русскому, родному 
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языку, математике и итоговой комплексной работы на межпредметной 
основе; 

 о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального 
общего образования и переведенных на следующую ступень общего 
образования. 

Оценка результатов деятельности федеральной, региональных и 
муниципальных систем образования проводится на основе мониторинга 
образовательных достижений выпускников с учётом условий деятельности 
образовательных систем. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 
централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной 
формой является регулярный мониторинг результатов выполнения трех 
итоговых работ: по русскому, родному языку, математике и итоговой 
комплексной работы на межпредметной основе.  

Мониторинг может проводиться на основе выборки, представительной 
для Российской Федерации и для регионов России или на основе генеральной 
совокупности (для муниципальных систем образования). 

По запросу органов управления образованием в число объектов 
мониторинга могут быть включены результаты итоговых работ и по иным 
предметам начальной школы. 

С целью выявления факторов, которые необходимо учитывать при 
принятии управленческих решений, мониторинг образовательных 
достижений сопровождается сбором и анализом контекстной информации, 
отражающей особенности и условия деятельности образовательных систем 
(расположение образовательных учреждений, особенности структуры сети 
образовательных учреждений, особенности организации образовательного 
процесса, ресурсное обеспечение и др.). При необходимости выявления 
влияния дополнительных факторов (например, учебно-методических 
комплектов) могут быть сформированы дополнительные выборки. 

Оценка результатов деятельности образовательных учреждений 
начального образования осуществляется в ходе их аккредитации, а также в 
рамках аттестации работников образования. Она проводится на основе 
результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования с 
учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня 
(федерального, регионального, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы начального 
общего образования; 

 особенностей контингента обучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя 

оценочная деятельность образовательных учреждений и педагогов, и, в 
частности, отслеживание динамики образовательных достижений 
выпускников начальной школы МОУ СОШ №48.                                                              
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                       2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ                             
2.1 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени 
начального общего образования (далее — программа формирования 
универсальных учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к 
личностным и метапредметным результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, дополняет 
традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и 
служит основой разработки примерных учебных программ, определяет место 
информационных и коммуникационных технологий как инструментария 
универсальных учебных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена 
на обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу 
Стандарта, и призвана способствовать реализации развивающего потенциала 
общего среднего образования, развитию системы универсальных учебных 
действий, выступающей как инвариантная основа образовательного процесса 
и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к 
саморазвитию и самосовершенствованию. Все это достигается как путем 
освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках 
отдельных дисциплин, так и  сознательного, активного присвоения ими 
нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки 
рассматриваются как производные от соответствующих видов 
целенаправленных действий, имея в виду, что они формируются, 
применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих 
учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и 
характером видов универсальных действий. 

Примерная программа формирования универсальных учебных действий 
для начального общего образования:  

 устанавливает ценностные ориентиры начального образования; 
 определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных 

учебных действий в младшем школьном возрасте; 
 выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 
 определяет условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 
переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию. 
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За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные 
изменения в представлении о целях образования и путях их реализации. От 
признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования, 
произошел переход к пониманию обучения как процесса подготовки 
обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную 
позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать 
в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление 
знаний и требования рынка труда.  

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 
учащимся системы знаний к активному решению проблем с целью 
выработки определенных решений; от освоения отдельных учебных 
предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных 
жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе 
овладения знаниями, к активному участию последних в выборе содержания и 
методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров 
образования. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют 
личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 
выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 
образовательной программы и отражают следующие целевые установки 
системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 
– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества; 
– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого 
народа;  

• формирование психологических условий развития общения, 
сотрудничества на основе:  

– доброжелательности, доверия и внимательности к людям, 
готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 
нуждается; 

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать 
партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать 
решения с учётом позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 
общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного 
учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как 
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собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развитие 
этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального 
поведения; 

– формирования чувства прекрасного и эстетических чувств 
благодаря знакомству с мировой и отечественной художественной 
культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 
самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы  и 
любознательности, мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации 
своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 
личности как условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного 
отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 
критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 
ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремленности и настойчивости в 
достижении целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного 
оптимизма;  

– формирование нетерпимости и умения противостоять действиям 
и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности 
личности и общества в пределах своих возможностей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве  
процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного 
развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, 
обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность 
решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 
повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение 
знаний учащимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой 
области, существенное повышение их мотивации и  интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 
рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности 
— мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные 
действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из 
составляющих успешности обучения в образовательном учреждении.  

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается 
возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от 
совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделенной 
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(в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 
самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания 
деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).  

Понятие «универсальные учебные действия» 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» 

означает умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 
нового социального опыта.  

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 
знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 
организацию этого процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что 
универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают 
учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 
областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 
осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и 
операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения 
учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 
компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и 
учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и 
операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 
Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности 
освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и 
компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного 
морального выбора. 

 
Функции универсальных учебных действий: 
• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 
использовать необходимые средства и способы их достижения, 
контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и её 
самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 
обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 
компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 
носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 
общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 
личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 
процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 
учащегося независимо от её специально-предметного содержания. 
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 
содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий. 
В составе основных видов универсальных учебных действий, 
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соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 
четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия 
саморегуляции), познавательный и коммуникативный.  

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 её мотивом, другими словами, между 
результатом учения и тем, что побуждает деятельность, 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 организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 
того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

• планирование — определение последовательности промежуточных 
целей с учётом конечного результата; составление плана и 
последовательности действий;  

• прогнозирование — предвосхищение результата и 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 корректив в план и 
способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 
результата; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено 
и что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

• 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.  
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Общеучебные универсальные действия:  
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
• поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 
• структурирование знаний; 
• 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 текстов 
художественного, научного, 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 область.  

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; 
• построение логической цепи рассуждений;  
• доказательство;  
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• выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 
• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнеров 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 партнера — контроль, коррекция, оценка его 
действий; 

• 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. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе 
личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 
определяющих развитие психологических способностей личности, 
осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 
познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задает содержание и 
характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону 
ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 
уровень развития,  соответствующий «высокой норме»), и их свойства.  

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. Так: 

• из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка 
регулировать свою деятельность; 

• из оценок окружающих и, в первую очередь, оценок близкого и 
взрослого формируется представление о себе и своих возможностях, 



42 
 

появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция 
как результат самоопределения;  

• из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного 
общения формируются  познавательные действия ребёнка.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают 
развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, 
познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 
отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития 
универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 
универсальных учебных действий.  

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование 
и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 
развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 
познавательных и регулятивных) претерпевает значительные изменения. 
Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует 
определенные достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к 
изменению характера его общения и Я-концепции.  

Познавательные действия также являются существенным ресурсом 
достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой 
деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и 
самоопределение учащегося. 

 
              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, учебно-познавательные и внешние мотивы; 
                • учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 
способам решения новой задачи; 
                • ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, 
в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 
соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание 
предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 
                • способность к самооценке на основе критериев 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 этнической принадлежности; 
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                • ориентация в нравственном содержании и смысле как 
собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 
                • знание основных моральных норм и ориентация на их 
выполнение, дифференциация моральных и конвенциональных норм, 
развитие морального сознания как переходного от доконвенционального к 
конвенциональному уровню; 
                • развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 
регуляторов морального поведения; 
                • эмпатия как 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 образовательному учреждению, понимания необходимости 
учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 
предпочтении социального способа оценки знаний; 
 
                • выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации 
учения; 
                • устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 
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 учёта позиций партнёров в общении, 
ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 
моральным нормам и этическим требованиям; 
                • установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 
поведении и поступках; 
                • осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации 
на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 
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                • эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 
сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и 
обеспечение 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 её реализации, в том числе во внутреннем плане; 
                • учитывать установленные правила в планировании и контроле 
способа решения; 
                • осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в 
случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения 
задачи); 
                • оценивать правильность выполнения действия на уровне 
адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 
данной задачи и задачной области; 
                • 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 учёта характера сделанных ошибок, 
использовать предложения и оценки для создания нового, более 
совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 
форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 
русском, родном и иностранном языках; 
                • выполнять учебные действия в материализованной, 
гипермедийной, громкоречевой и умственной форме. 
                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; 
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                • самостоятельно адекватно 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 том числе контролируемом пространстве 
Интернета; 
• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 
мире и о себе самом, в том числе с по-мощью инструментов ИКТ; 
                • использовать знаково-символические средства, в том числе 
модели (включая виртуальные) и схемы (включая кон-цептуальные) для 
решения задач; 
                • 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 по заданным 
критериям; 
                • устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 
явлений; 
                • 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 приёмов решения задач. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
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                 • 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 
причинно-следственных связей; 
                • произвольно и осознанно владеть общими приёмами 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 партнёра 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 партнёра высказывания, учитывающие, что 
партнёр знает и видит, а что нет; 
                • задавать вопросы; 
                • контролировать действия партнёра; 
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                • 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; 
                • аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 
партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности; 
                • продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 
учёта интересов и позиций всех участников; 
                • с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно 
и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 
построения действия; 
                • задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнёром; 
                • 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. 
                2.2.Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
        В результате изучения всех без исключения учебных предметов на 
ступени начального общего образования выпу-скники приобретут первичные 
навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 
соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 
текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 
удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 
информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 
информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут 
опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 
 
        У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 
информации, выделение нужной для решения практической или учебной 
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задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 
имеющихся в тексте идей и информации, интерпретация и преобразование 
этих идей и информации. 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 её с 
информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 
        2.2.1. Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 
                Выпускник научится: 
                • находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном 
виде; 
                • определять тему и главную мысль текста; 
                • делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
                • вычленять содержащиеся в тексте основные события и 
устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 
заданному основанию; 
                • сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 
два-три существенных признака; 
                • понимать информацию, представленную в неявном виде 
(например, выделять общий признак группы элементов, характеризовать 
явление по его описанию; находить в тексте несколько примеров, 
доказывающих приведённое утверждение); 
                • понимать информацию, представленную разными способами: 
словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 
                • понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём 
информацию, но и обращая внимание на жанр, структуру, выразительные 
средства текста; 
                • использовать различные виды чтения: ознакомительное, 
изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью 
чтения; 
                • ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 
справочниках. 
                Выпускник получит возможность научиться: 
                • использовать формальные элементы текста (например, 
подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 
                • работать с    несколькими источниками информации; 
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                • сопоставлять информацию, полученную из нескольких 
источников. 
                2.2.3. 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 высказанные в тексте напрямую; 
                • формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; 
находить аргументы, подтверждающие вывод; 
                • сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 
информацию; 
                • составлять на основании текста небольшое монологическое 
высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 
                Выпускник получит возможность научиться: 
                • делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их 
дальнейшего использования; 
 
                • составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 
прочитанном; работать со справочной литературой. 
 
                2.2.4. 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; 
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           • написание сочинения на материале прочитанного с предварительной 
подготовкой. 
                2.3. Русский язык. 
В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся 
на ступени начального общего образования научатся осознавать язык как 
основное средство человеческого общения и явление национальной 
культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-
ценностное отношение к русскому и родному языку, стремление к его 
грамотному использованию, русский язык станет для учеников основой всего 
процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 
интеллектуальных и творческих способностей. 
        В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность 
реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием 
средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся 
использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 
источниках для выполнения учебных заданий. 
        У выпускников, освоивших основную образовательную программу 
начального общего образования, будет сформировано отношение к 
правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры 
человека. Они получат начальные представления о нормах русского и 
родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 
и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 
средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных 
языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 
составлении несложных устных монологических высказываний и 
письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные 
действия, не-обходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 
позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных 
позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 
собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 
        Выпускник на ступени начального общего образования: 
        • научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 
собственного уровня культуры; 
        • сможет применять орфографические правила и правила постановки 
знаков препинания (в объёме изученного) при записи собственных и 
предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное, при работе 
с текстом на компьютере сможет использовать полуавтоматический 
орфографический контроль, овладеет основными правилами оформления 
текста на компьютере; 
        • получит первоначальные представления о системе и структуре 
русского языка: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и 
графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и 
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синтаксисом; в объёме содержания курса научится находить, 
характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 
как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 
предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 
общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 
универсальных учебных действий с языковыми единицами. 
        В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших 
основную образовательную программу начального общего образования, 
будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному 
материалу по русскому языку и способам решения новой языковой задачи, 
что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении 
изучения курса русского языка на следующей ступени образования. 
        2.3.1. Содержательная линия «Система языка» 
        Раздел «Фонетика и графика» 
        Выпускник научится: 
        • различать звуки и буквы; 
        • характеризовать звуки русского и родного языков: гласные 
ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и 
мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 
        • знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, 
пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной 
информации. 
        Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-
графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по 
предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 
фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 
        Раздел «Орфоэпия» 
        Выпускник получит возможность научиться: 
        • соблюдать нормы русского и родного литературного языка в 
собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 
объёме представленного в учебнике материала); 
        • находить при сомнении в правильности постановки ударения или 
произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 
обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.). 
        Раздел «Состав слова (морфемика)» 
        Выпускник научится: 
        • различать изменяемые и неизменяемые слова; 
        • различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
        • находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 
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        Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова 
с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в 
учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по 
составу. 
        Раздел «Лексика» 
        Выпускник научится: 
        • выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
        • определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 
толкового словаря. 
        Выпускник получит возможность научиться: 
        • подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
        • подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 
сравнении; 
        • различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 
(простые случаи); 
        • оценивать уместность использования слов в тексте; 
        • выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 
коммуникативной задачи. 
        Раздел «Морфология» 
        Выпускник научится: 
        • определять грамматические признаки имён существительных — род, 
число, падеж, склонение; 
        • определять грамматические признаки имён прилагательных — род, 
число, падеж; 
 
        • определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в 
прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 
        Выпускник получит возможность научиться: 
        • проводить морфологический разбор имён существительных, имён 
прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 
оценивать правильность проведения морфологического разбора; 
        • находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и 
наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к 
которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 
        Раздел «Синтаксис» 
        Выпускник научится: 
        • различать предложение, словосочетание, слово; 
        • устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами 
в словосочетании и предложении; 
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        • классифицировать предложения по цели высказывания, находить 
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
        • определять восклицательную/невосклицательную интонацию 
предложения; 
        • находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 
предложения; 
        • выделять предложения с однородными членами. 
        Выпускник получит возможность научиться: 
        • различать второстепенные члены предложения — определения, 
дополнения, обстоятельства; 
        • выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 
разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 
оценивать правильность разбора; 
        • различать простые и сложные предложения. 
        2.3.2. Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
        Выпускник научится: 
        • применять правила правописания (в объёме содержания курса); 
        • определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 
        • безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 
 • писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с 
изученными правилами правописания; 
• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 
орфографические и пунктуационные ошибки. 
        Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
        • подбирать примеры с определённой орфограммой; 
        • при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 
чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 
        • при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 
определять способы действий, помогающих предотвратить её в 
последующих письменных работах. 
        2.3.3. Содержательная линия «Развитие речи» 
        Выпускник научится: 
        • оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 
средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 
незнакомыми, с людьми разного возраста; 
        • соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 
устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 
поддерживать разговор); 
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        • выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации 
общения; 
        • самостоятельно озаглавливать текст; 
        • составлять план текста; 
        • сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 
небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 
        Выпускник получит возможность научиться: 
        • создавать тексты по предложенному заголовку; 
        • подробно или выборочно пересказывать текст; 
        • пересказывать текст от другого лица; 
        • составлять устный рассказ на определённую тему с использованием 
разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 
        • анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 
предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 
        • корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 
речи; 
• анализировать последовательность собственных действий при работе над 
изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 
оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить 
собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, 
условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 
        • соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 
общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и 
способы связи). 
        2.4.  Литературное чтение. 
        В результате изучения курса выпускник, освоивший основную 
образовательную программу начального общего образования: 
        • осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и 
успешного обучения по другим предметам, у него будет сформирована 
потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 
себя; 
        • научится полноценно воспринимать художественную литературу, 
эмоционально отзываться на прочитанное, выска-зывать свою точку зрения и 
уважать мнение собеседника; 
• получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 
народов России и общечеловеческими ценностями, произведениями 
классиков российской и советской детской литературы о природе, истории 
России, о судьбах людей, осмыслить этические представления о понятиях 
«добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность», 
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«ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося 
начнётся формирование системы духовно-нравственных ценностей; 
        • начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, 
добрососедских и дружественных отношений, получит возможность 
осмыслить понятия «дружба», «взаимопонимание», «уважение», 
«взаимопомощь», «любовь» и позна-комится с правилами и способами 
общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе 
чего у обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки 
и поступки героев литературных произведений с нравственно-этическими 
нормами; 
        • освоит восприятие художественного произведения как особого вида 
искусства, научится соотносить его с другими видами искусства; 
        • полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему 
сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 
        • приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной 
литературой, научится находить и использовать информацию для 
практической работы. 
        К завершению обучения на ступени начального общего образования 
будет обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут 
необходимый уровень читательской компетентности (чтение и понимание 
текста), речевого развития, сформированы универсальные действия, 
отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы.        
Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного 
и прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, 
анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 
текстов. На-учатся самостоятельно выбирать интересующую их литературу, 
пользоваться словарями и справочниками, включая компьютерные, осознают 
себя как грамотных читателей, способных к творческой деятельности. 
        Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных 
ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при 
обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут 
составлять несложные монологические высказывания о произведении 
(героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять 
небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения 
и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 
стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать 
перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 
небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио- 
и видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.). 
Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют 
алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации 
художественных произведений (деление текста на части, составление плана, 
нахождение средств художественной выразительности и др.), научатся 
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высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с правилами и 
способами взаимодействия с окружающим миром, получат представления о 
правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 
        Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том 
числе с использованием средств телекоммуникации), на практическом 
уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой 
работы. 
        2.4.1. Виды речевой и читательской деятельности 
        Выпускник научится: 
        • осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать 
цель чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 
чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации); 
        • осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при 
прослушивании) содержание различных видов текстов, выявлять их 
специфику (художественный, научно-популярный, учебный, справочный), 
определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по 
содержанию произведения, определять последовательность событий, 
задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-
популярному и художественному тексту; 
        • оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание 
небольшого объёма (повествование, описание, рассуждение) с опорой на 
авторский текст, по предложенной теме или при ответе на вопрос; 
 
        • вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, 
соблюдая правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 
прослушанного / прочитанного произведения; 
        • работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, 
его многозначность, определять значение слова по контексту), 
целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 
        • читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать 
(понимать) смысл прочитанного; 
        • читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 
        • ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 
осознавать сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, 
соотносить поступки героев с нравственными нормами; 
        • ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста 
и использовать полученную информацию в практической деятельности; 
        • использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 
устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 
произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой 
план; находить раз-личные средства выразительности (сравнение, 
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олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, 
событию; 
• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; 
устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять 
(пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; 
формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, 
опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 
структуру, язык; 
        • передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом 
специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов; 
передавать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 
        • коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, 
опираясь на текст или собственный опыт; 
        • ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 
произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно 
осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по 
собственному желанию; 
        • составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, 
рекомендации к чтению) литературного произведения по заданному образцу; 
        • самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, 
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 
        Выпускник получит возможность научиться: 
        • воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
        • осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 
текста и высказывать собственное суждение; 
        • осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 
        • определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою 
и его поступкам; 
        • доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 
        • на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной 
речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — 
письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героя); 
        • писать отзыв о прочитанной книге; 
        • работать с тематическим каталогом; 
        • работать с детской периодикой. 
        2.4.2. Творческая деятельность 
        Выпускник научится: 
        • читать по ролям литературное произведение; 
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        • использовать различные способы работы с деформированным текстом 
(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, 
этапность в выполнении действий; давать последовательную характеристику 
героя; составлять текст на основе плана); 
        • создавать собственный текст на основе художественного произведения, 
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или 
на основе личного опыта. 
        Выпускник получит возможность научиться: 
        • творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять 
текст; 
        • создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 
        • работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 
проекты; 
        • способам написания изложения. 
        2.4.3. Литературоведческая пропедевтика 
        Выпускник научится: 
        • сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 
текстов, выделяя два-три существенных признака; 
        • отличать прозаический текст от поэтического; 
        • распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, 
загадки, пословицы). 
        Выпускник получит возможность научиться: 
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 
используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 
литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 
выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 
        • определять позиции героев художественного текста, позицию автора 
художественного текста; 
        • создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 
авторского текста, используя средства художественной выразительности (в 
том числе из текста). 
        2.5. Иностранный язык (английский) 
        В результате изучения иностранного языка на ступени начального 
общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 
представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 
современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут 
начальный опыт использования иностранного языка как средства 
межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 
культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 
иностранным языком.        Знакомство с детским пластом культуры страны 
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(стран) изучаемого языка не только заложит основы уважительного 
отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более 
глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. 
Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 
обучающихся способность в элементарной форме представлять на 
иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах 
общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием 
средств телекоммуникации. 
Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 
национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 
идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, 
свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 
принадлежность. 
        Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего 
образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции 
обучающихся. Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных 
событий, собственных поступков и поступков своих сверстников, выражение 
своего отношения к литературным героям, обоснование собственного мнения 
будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 
общества. 
 
        В результате изучения иностранного языка на ступени начального 
общего образования у обучающихся: 
        • сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. 
способность и готовность общаться с носителя ми языка с учётом 
ограниченных речевых возможностей и потребностей в устной (говорение и 
аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения; расширится 
линг-вистический кругозор; будет получено общее представление о строе 
изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 
        • 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 партнёрами; 
        • 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. 
        2.5.1. Коммуникативные умения 
        Говорение 
        Выпускник научится: 
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        • участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, 
диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 
англоязычных странах; 
        • составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
        • рассказывать о себе, своей семье, друге. 
        Выпускник получит возможность научиться: 
        • 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 нём информацию; 
        • использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 
на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 
        Чтение 
        Выпускник научится: 
        • соотносить графический образ английского/немецкого слова с его 
звуковым образом; 
        • читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 
материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 
        • читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 
построенного 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, днём 
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). 
        2.5.2. Языковые средства и навыки оперирования ими 
        Графика, каллиграфия, орфография 
        Выпускник научится: 
        • воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 
английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
        • пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 
нём; 
        • списывать текст; 
        • восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
        • применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать 
изученные слова английского языка; 
        • отличать буквы от знаков транскрипции. 
        Выпускник получит возможность научиться: 
        • сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 
транскрипцию; 
        • группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
        • уточнять написание слова по словарю; 
        • использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 
иностранный язык и обратно). 
        Фонетическая сторона речи 
        Выпускник научится: 
        • различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 
языка, соблюдая нормы произношения звуков; 
        • соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
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        • различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
        • корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей. 
        Выпускник получит возможность научиться: 
        • распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
        • соблюдать интонацию перечисления; 
        • соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 
(артиклях, союзах, предлогах); 
        • читать изучаемые слова по транскрипции. 
        Лексическая сторона речи 
        Выпускник научится: 
        • узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 
единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени 
начального общего образования; 
        • восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 
        • оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей. 
        Выпускник получит возможность научиться: 
        • узнавать простые словообразовательные элементы; 
        • опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 
(интернациональные и сложные слова). 
        Грамматическая сторона речи 
        Английский язык. 
        Выпускник научится: 
        • распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 
предложений; 
        • распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 
существительные с определённым/неопределён-ным/нулевым артиклем, 
существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку 
tоbе; глаголы в Рrеsеnt, Раst, FuturеSimplе; модальные глаголы саn, mау, must; 
личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 
положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 
100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 
предлоги для выражения временных и пространственных отношений.  
        Выпускник получит возможность научиться: 
        • узнавать сложносочинённые предложения с союзами аnd и but; 
• использовать в речи безличные предложения (It'sсоld.It's 5 о'с1оск. 
It'sintегеsting), предложения с конструкцией htеrеis/thеrеаrе; 
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        • оперировать в речи неопределёнными местоимениями somе, аnу 
(некоторые случаи употребления: Саn I  hауеsоmеtеа? Is thеrеаnу milk in 
thеfridgе? — No, thеrе isn't аnу); 
• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной 
степени и употреблять их в речи; 
        • распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 
признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 
глаголы). 
 
 
• распознавать и употреблять в речи спряжение слабых и некоторых сильных 
глаголов в Pr?sens, спряжение модальных глаголов wollen, k?nnen, m?ssen, 
sollen  в Pr?sens; неопределённую форму глаголов в утвердительной и 
отрицательной форме (Imperativ:Sprich! Weinenicht!); существительные 
мужского и женского рода единственного и множественного числа с 
определённым и неопределённым артиклем; местоимения личные, 
притяжательные, указательные (dieser, jener); качественные прилагательные, 
количественные прилагательные от 1 до  100, порядковые числительные до 
30; отрицания kein, nicht; наиболее употребительные предлоги (in, auf, neben, 
mit, ?ber, nach, zwischen).       
 
2.6. Математика 
        В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени 
начального общего образования: 
        • научатся использовать начальные математические знания для описания 
окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 
пространственных отношений; 
        • овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, приобретут 
необходимые вычислительные навыки; 
        • научатся применять математические знания и представления для 
решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 
математических знаний в повседневных ситуациях; 
        • получат представление о числе как результате счёта и измерения, о 
десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 
арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 
арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 
значение; накопят опыт решения текстовых задач; 
        • познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 
распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 
способами измерения длин и площадей; 
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        • приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 
практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные 
с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться 
извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 
формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 
прогнозы. 
        2.6.1. Числа и величины 
        Выпускник научится: 
        • читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 
миллиона; 
        • устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 
числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному 
или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 
несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 
        • группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 
признаку; 
        • читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, 
скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения 
между ними (килограмм — грамм; год — месяц — неделя — сутки — час — 
минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр 
— сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), срав-нивать 
названные величины, выполнять арифметические действия с этими 
величинами. 
        Выпускник получит возможность научиться: 
        • классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 
объяснять свои действия; 
        • выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 
площади, времени), объяснять свои действия. 
        2.6.2. Арифметические действия 
        Выпускник научится: 
        • выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 
вычитание, умножение и деление на одно-значное, двузначное числа в 
пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, 
алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 
остатком); 
        • выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 
однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к 
действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 
        • выделять неизвестный компонент арифметического действия и 
находить его значение; 
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• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 
арифметических действия, со скобками и без скобок). 
        Выпускник получит возможность научиться: 
        • выполнять действия с величинами; 
        • использовать свойства арифметических действий для удобства 
вычислений; 
        • проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 
действия, прикидки и оценки результата действия). 
        2.6.3.       Работа с текстовыми задачами 
        Выпускник научится: 
        • анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 
взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и 
порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор 
действий; 
        • решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 
арифметическим способом (в 1—2 действия); 
        • оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 
задачи. 
        Выпускник получит возможность научиться: 
        • решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению 
её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 
        • решать задачи в 3—4 действия; 
        • находить разные способы решения задачи. 
        2.6.4.       Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
        Выпускник научится: 
        • описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 
плоскости; 
• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 
отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 
квадрат, окружность, круг); 
        • выполнять построение геометрических фигур с заданными 
измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 
угольника; 
        • использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
        • распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
        • соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
        Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и 
называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 
        2.6.5. Геометрические величины 
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        Выпускник научится: 
        • измерять длину отрезка; 
        • вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 
площадь прямоугольника и квадрата; 
        • оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо 
(на глаз). 
        Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и 
площадь различных фигур прямоугольной формы. 
        1.6.6. Работа с информацией 
        Выпускник научится: 
        • читать несложные готовые таблицы; 
        • заполнять несложные готовые таблицы; 
        • читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 
        Выпускник получит возможность научиться: 
        • читать несложные готовые круговые диаграммы; 
        • достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
        • сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 
столбцах несложных таблиц и диаграмм; 
        • распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной 
форме (таблицы и диаграммы); 
        • планировать несложные исследования, собирать и представлять 
полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 
        • интерпретировать информацию, полученную при проведении 
несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать 
выводы и прогнозы). 
        2.7. Окружающий мир 
        В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на 
ступени начального общего образования: 
        • получат возможность расширить, систематизировать и углубить 
исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как 
компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных 
знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир 
в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий; 
        • обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его 
историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в 
контексте ценностей многонационального российского общества, а также 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 
способствующих формированию российской гражданской идентичности; 
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        • приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения 
к миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и 
социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст 
учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 
восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 
предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении; 
        • получат возможность осознать своё место в мире на основе единства 
рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 
личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет 
основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов; 
• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 
начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 
научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в 
окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием 
человека, в том числе на многообразном материале природы и куль-туры 
родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 
динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
        • получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-
средствами, поиска информации в электронных источниках и 
контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, 
аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в 
поддержку собственных сообщений; 
        • примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой 
характерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование 
личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за 
свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 
свободе. 
        В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 
экологической и культурологической грамотности, получат возможность 
научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 
здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо и 
культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 
среде. 
        2.7.1. Человек и природа 
        Выпускник научится: 
        • узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
        • описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 
явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 
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        • сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 
признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 
классификацию изученных объектов природы; 
        • проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить 
опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 
приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при 
проведении наблюдений и опытов; 
        • использовать естественно-научные тексты (на бумажных и 
электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью 
поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных 
устных или письменных высказываний; 
        • использовать различные справочные издания (словарь по 
естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, 
атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой 
информации; 
        • использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения 
явлений или описания свойств объектов; 
 
        • обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 
природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 
необходимости бережного отношения к природе; 
        • определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 
примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 
безопасность человека; 
        • понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 
безопасного поведения; использовать знания о строении и 
функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего 
здоровья. 
        Выпускник получит возможность научиться: 
        • использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 
(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, 
готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 
        • моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 
использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 
конструктора; 
        • осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность 
за её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в 
быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и 
природной среде; 
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        • пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 
сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила 
рационального питания и личной гигиены; 
        • выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, 
природной среде, оказывать первую помощь при не-сложных несчастных 
случаях; 
        • планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации. 
        2.7.2. Человек и общество 
        Выпускник научится: 
        • узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 
региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; 
находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России — Москву, 
свой регион и его главный город; 
        • различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 
исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 
изученных событий на «ленте времени»; 
        • используя дополнительные источники информации (на бумажных и 
электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 
факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; 
на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 
вымыслов; 
        • оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 
группах (семья, общество сверстников, этнос), в том числе с позиции 
развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 
сопереживания им; 
        • использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 
включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с 
целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, 
для создания собственных устных или письменных высказываний. 
        Выпускник получит возможность научиться: 
        • осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 
социальными группами; 
        • ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и 
фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на 
будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 
        • наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира 
человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 
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образовательного учреждения, профессионального сообщества, этноса, 
нации, страны; 
        • проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 
договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 
сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 
        • определять общую цель в совместной деятельности и пути её 
достижения, договариваться о распределении функций и ролей, 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
        2.8. Музыка 
        В результате изучения музыки на ступени начального общего 
образования у обучающихся будут сформированы основы музыкальной 
культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый 
художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 
деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 
Родине, гор-дость за достижения отечественного и мирового музыкального 
искусства, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 
культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное 
мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, 
учебно-творческие способности в различных видах музыкальной 
деятельности. 
        Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, 
открыто и эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять 
эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, 
самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные 
образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 
композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, 
игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 
        У них проявится способность вставать на позицию другого человека, 
вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 
жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 
импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой 
деятельности. 
        Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 
музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для 
выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 
самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 
повседневной жизни. 
        Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, 
применять полученные знания и приобретённый опыт творческой 
деятельности при организации содержательного культурного досуга во 
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внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об 
эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных 
традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 
народов. 
        2.8.1. Музыка в жизни человека 
        Выпускник научится: 
• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 
произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 
эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё 
отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 
ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 
музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 
различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 
отечественные народные музыкальные традиции; 
        • воплощать художественно-образное содержание и интонационно-
мелодические особенности профессионального и народного творчества (в 
пении, слове, движении, играх, действах и др.). 
        Выпускник получит возможность научиться: 
        • реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 
музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 
        • организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-
творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных 
играх. 
        2.8.2.       Основные закономерности музыкального искусства 
        Выпускник научится: 
        • соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 
характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 
особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 
знаний; 
        • наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на 
основе сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать 
художественный смысл различных форм построения музыки; 
        • общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 
коллективного (хорового и инструментального) воплоще-ния различных 
художественных образов. 
        Выпускник получит возможность научиться: 
        • реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 
музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 
детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-
пластическом движении и импровизации); 
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        • 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. 
        2.8.3. Музыкальная картина мира 
        Выпускник научится: 
        • исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 
драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 
музицирование, импровизация и др.); 
        • определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в 
звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 
электронных; 
        • оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 
профессионального музыкального творчества разных стран мира. 
        Выпускник получит возможность научиться: 
        • адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 
инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-
поэтического творчества народов мира; 
        • оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-
массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 
собственной музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное 
музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции 
(фонотека, видеотека). 
2.9. Изобразительное искусство 
        В результате изучения изобразительного искусства на ступени 
начального общего образования у обучающихся: 
        • будут сформированы основы художественной культуры: 
представление о специфике изобразительного искусства, потребность в 
художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные 
понятия о выразительных возможностях языка искусства; 
        • начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и 
воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, 
формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться 
эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 
художественный вкус; 
        • сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — 
способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 
норм и нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, 
другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 
представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 
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самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 
понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 
оценку в искусстве, — любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе 
о младших и старших, ответственности за другого человека; 
        • появится готовность и способность к реализации своего творческого 
потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 
разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, 
открытость миру, диалогичность; 
• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 
культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и 
духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия 
«Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьётся 
принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 
Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный 
взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 
народов, культур и религий; 
• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 
сопричастности и гордости за свою Роди-ну, российский народ и историю 
России, появится осознание своей этнической и национальной 
принадлежности, ответственности за общее благополучие. 
        Обучающиеся: 
        • овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 
произведений пластических искусств и в различных видах художественной 
деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, 
художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 
        • смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 
оценку и выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего 
мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в 
различных формах художественно-творческой деятельности; 
        • научатся применять художественные умения, знания и представления о 
пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-
практических задач, познакомятся с возможностями использования в 
творчестве различных ИКТ-средств; 
        • получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 
научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 
явлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого 
человека; 
        • смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 
полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 
выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 
самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 
повседневной жизни. 
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        2.9.1. Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
        Выпускник научится: 
        • различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 
живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 
декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-
творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 
приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 
        • различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 
специфику; 
        • эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 
различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами 
художественно-образного языка; 
• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 
своего национального, российского и мирового искусства, изображающие 
природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. 
д.) окружающего мира и жизненных явлений; 
        • приводить примеры ведущих художественных музеев России и 
художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 
назначение 
        Выпускник получит возможность научиться: 
        • воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 
обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и 
содержание в знакомых произведениях; 
        • видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, 
архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в 
театре); 
        • высказывать аргументированное суждение о художественных 
произведениях, изображающих природу и человека в различных 
эмоциональных состояниях. 
        2.9.2. Азбука искусства. Как говорит искусство? 
        Выпускник научится: 
        • создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 
пространстве; 
        • использовать выразительные средства изобразительного искусства: 
композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 
художественные материалы для воплощения собственного художественно-
творческого замысла; 
• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 
эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 
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красками; использовать их для передачи художественного замысла в 
собственной учебно-творческой деятельности; 
        • создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 
пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 
одежды, украшений человека; 
        • наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 
пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; 
использовать простые формы для создания выразительных образов в 
живописи, скульптуре, графике; 
        • использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 
узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 
стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 
художественно-творческой деятельности специфику стилистики 
произведений народных художественных промыслов в России (с учётом 
местных условий). 
        Выпускник получит возможность научиться: 
        • пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 
скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 
конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 
передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 
оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 
        • моделировать новые формы, различные ситуации путём 
трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, 
фантастического существа и построек средствами изобразительного 
искусства и компьютерной графики; 
        • выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 
язык компьютерной графики в программе Paint. 
        2.9.3. Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 
        Выпускник научится: 
        • осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 
художественно-творческой деятельности; 
        • выбирать художественные материалы, средства художественной 
выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 
передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи с опорой 
на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 
        • передавать характер и намерения объекта (природы, человека, 
сказочного героя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и 
скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта. 
        Выпускник получит возможность научиться: 
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        • видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 
человека, зданий, предметов; 
        • понимать и передавать в художественной работе разницу 
представлений о красоте человека в разных культурах мира, проявлять 
терпимость к другим вкусам и мнениям; 
        • изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё 
отношение; 
        • изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы 
и участвовать в коллективных работах на эти темы. 
        2.10. Технология 
        В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени 
начального общего образования: 
• получат начальные представления о материальной культуре как продукте 
творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном 
мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической 
взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах 
материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического 
опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 
бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 
традиций; 
        • получат начальные знания и представления о наиболее важных 
правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов 
материальной культуры; 
        • получат общее представление о мире профессий, их социальном 
значении, истории возникновения и развития; 
        • научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой 
самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 
изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 
художественно-декоративных и других изделий. 
        Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 
технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 
конструкторско-технологического мышления, пространственного 
воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 
действий, мелкой моторики рук. 
        Обучающиеся: 
• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 
групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов 
получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках 
учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 
целях осуществления совместной продуктивной деятельности: 
распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего 
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объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 
доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 
        • овладеют начальными формами познавательных универсальных 
учебных действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, 
сравнения, анализа, классификации, обобщения; 
        • получат первоначальный опыт организации собственной творческой 
практической деятельности на основе сформированных регулятивных 
универсальных учебных действий: целеполагания и планирования 
предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 
оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 
результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 
необходимую печатную и электронную информацию; 
        • познакомятся с персональным компьютером как техническим 
средством, с его основными устройствами, их назначением; приобретут 
первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: 
текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приёмами поиска 
и использования информации, научатся работать с доступными 
электронными ресурсами; 
        • получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 
самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 
одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную 
помощь по хозяйству. 
        В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены 
основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 
трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к 
делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 
уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 
        2.10.1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 
культуры труда, самообслуживание 
        Выпускник научится: 
        • называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные 
народные промыслы и ремёсла, современные профессии (в том числе 
профессии своих родителей) и описывать их особенности; 
        • понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 
соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 
эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в своей 
продуктивной деятельности; 
        • анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 
практическую работу, осуществлять корректировку хода практической 
работы, самоконтроль выполняемых практических действий; 
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        • организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, 
выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 
домашнего труда. 
        Выпускник получит возможность научиться: 
        • уважительно относиться к труду людей; 
        • понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в 
предметном мире, и уважать их; 
        • понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 
руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 
группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его 
в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 
работы, социальные услуги). 
        2.10.2. Технология ручной обработки материалов. Элементы 
графической грамоты 
        Выпускник научится: 
        • на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 
видах, свойствах, происхождении, практичес-ком применении в жизни 
осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 
декоративно-художест-венным и конструктивным свойствам в соответствии 
с поставленной задачей; 
        • отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 
оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки 
при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке 
и отделке изделия; экономно расходовать используемые материалы; 
• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 
инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 
(ножницы) и колющими (швейная игла); 
        • выполнять символические действия моделирования и преобразования 
модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 
простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 
них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим 
чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 
        Выпускник получит возможность научиться: 
        • отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 
последовательность реализации собственного или предложенного учителем 
замысла; 
        • прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 
комбинировать художественные технологии в соответствии с 
конструктивной или декоративно-художественной задачей. 
        2.10.3. Конструирование и моделирование 
        Выпускник научится: 
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        • анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 
определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 
        • решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 
вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 
свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности 
задачи; 
        • изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 
простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 
        Выпускник получит возможность научиться: 
        • соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 
геометрических формах, с изображениями их развёрток; 
        • создавать мысленный образ конструкции с целью решения 
определённой конструкторской задачи или передачи определённой 
художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в 
материале. 
        2.10.4. Практика работы на компьютере 
        Выпускник научится: 
        • соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным 
компьютером для воспроизведения и поиска не-обходимой информации в 
ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-
технологических задач; 
        • использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными 
ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 
        • создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса 
компьютера, программы Word и PowerPoint. 
        Выпускник получит возможность научиться: 
        • пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, 
визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с 
доступными способами её получения, хранения, переработки. 
        2.11. Физическая культура (для обучающихся, не имеющих 
противопоказаний для занятий физической культурой или существенных 
ограничений по нагрузке) 
        В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего 
образования: 
        • начнут понимать значение занятий физической культурой для 
укрепления здоровья, физического развития и физической подготовленности, 
для трудовой деятельности, военной практики; 
        • начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе 
«Физическая культура», при планировании и соблюдении режима дня, 
выполнении физических упражнений и во время подвижных игр на досуге; 
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        • узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями 
на развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и 
смысл проведения простейших закаливающих процедур. 
        Обучающиеся: 
                • освоят первичные навыки и умения по организации и проведению 
утренней зарядки, физкультурно-оздоровитель-ных мероприятий в течение 
учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 
                • научатся составлять комплексы оздоровительных и 
общеразвивающих упражнений, использовать простейший спортивный 
инвентарь и оборудование; 
                • освоят правила поведения и безопасности во время занятий 
физическими упражнениями, правила подбора одежды и обуви в 
зависимости от условий проведения занятий; 
                • научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы 
тела и показателей развития основных физических качеств; оценивать 
величину физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения 
физических упражнений; 
                • научатся выполнять комплексы специальных упражнений, 
направленных на формирование правильной осанки, профилактику 
нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения; 
• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые 
для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными 
способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; 
выполнять акробатические и гимнастические упражнения, простейшие 
комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и плавать 
простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост 
показателей развития основных физических качеств; 
                • освоят навыки организации и проведения подвижных игр, 
элементы и простейшие технические действия игр в фут-бол, баскетбол и 
волейбол; в процессе игровой и соревновательной деятельности будут 
использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. 
                2.11.1. Знания о физической культуре 
                Выпускник научится: 
                • ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 
характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 
физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 
свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 
развития основных систем организма; 
                • раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, 
или из личного опыта) положительное влияние занятий физической 
культурой на физическое, личностное и социальное развитие; 
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• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 
основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, 
гибкость) и различать их между собой; 
                • организовывать места занятий физическими упражнениями и 
подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), 
соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время 
занятий физическими упражнениями. 
                Выпускник получит возможность научиться: 
                • выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и 
оборонной деятельностью; 
                • характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и 
укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом 
своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, 
физического развития и физической подготовленности. 
                2.11.2. Способы физкультурной деятельности 
                Выпускник научится: 
                • отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней 
зарядки и физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 
                • организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во 
время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 
рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 
• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 
систематические наблюдения за их динамикой. 
                Выпускник получит возможность научиться: 
                • вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 
комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 
упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 
динамикой основных показателей физического развития и физической 
подготовленности; 
                • целенаправленно отбирать физические упражнения для 
индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 
                • выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи 
при травмах и ушибах. 
                2.11.3. Физическое совершенствование 
                Выпускник научится: 
• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 
осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки 
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(большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной 
таблицы); 
                • выполнять тестовые упражнения на оценку динамики 
индивидуального развития основных физических качеств; 
                • выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
                • выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания 
и броски мяча разного веса и объёма); 
                • выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр 
разной функциональной направленности. 
                Выпускник получит возможность научиться: 
                • сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
                • выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 
комбинации; 
                • играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 
                • выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
                2.12. Информатика 
                В результате изучения курса информатики обучающиеся на ступени 
начального общего образования: 
                • получат представления  об информационной картине мира, об 
информации и информационных процессах как элементах реальной 
действительности; 
                • познакомятся с основными теоретическими понятиями 
информатики; 
                • приобретут опыт создания и преобразования простых 
информационных объектов: текстов, рисунков, схем различного вида, в том 
числе с помощью компьютера; 
                • научаться строить простейшие информационные модели и 
использовать их при решении учебных и практических задач, в том числе 
при изучении других школьных предметов; 
                • получат представление о системно-информационной картине мира 
(мировоззрение) в процессе создания текстов, рисунков, схем; 
                • получат возможность использовать электронные пособия, 
конструкторы, тренажёры, презентации в учебном процессе; 
                • получат возможность использовать компьютер при тестировании, 
организации развивающих игр и эстафет, поиске информации в электронных 
справочниках и энциклопедиях. 
                В ходе обучения информатике: 
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                • развиваются общеучебные, коммуникативные умения и элементы 
информационной культуры, т.е. умения работать с информацией 
(осуществлять её сбор, хранений, обработку и передачу, т.е. правильно 
воспринимать информацию от учителя, из учебников, обмениваться 
информацией в общении между собой и пр.); 
                • формируется умение описывать объекты реальной 
действительности, т.е. представлять информацию о них различными 
способами (в виде чисел, текста, рисунка, таблицы); 
                • формируются начальные навыки использования компьютерной 
техники  и современных информационных технологий для решения учебных 
и практических задач. 
                Выпускник научится: 
                • соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным 
компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в 
ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-
технологических задач; 
                • использовать простейшие приёмы работы с готовыми 
электронными ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять 
задания; 
                • создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса 
компьютера, программы Word и PowerPoint; 
• знать, что данные – это закодированная информация, что тексты и 
изображения – это информационные объекты; что одну и ту же информацию  
можно представить различными способами: текстом, рисунком, таблицей, 
числами; как описывать объекты реальной действительности, т. е. как 
представлять информацию о них различными способами (в виде чисел, 
текста, рисунка, таблицы)  
                Выпускник получит возможность научиться: 
                • пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, 
визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с 
доступными способами её получения, хранения, переработки. 
                2.13. Риторика 
                В результате  изучения курса, освоивший образовательную 
программу: 
                • осознает значимость эффективного (результативного) общения; 
                • приобретёт коммуникативно-риторические умения и навыки; 
                • получит возможность узнать инструментальные знания – о 
способах деятельности (типа инструкций, конкретных рекомендаций и т.д.). 
                Выпускник научится: 
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                • взаимодействовать с партнёром общения, понимать его мысли, 
чувства, анализировать речевое поведение; 
                • анализировать правильность речи (с точки зрения норм 
литературного языка); точность речи (наличие ошибок); 
                • общаться, создавать тексты, речевые жанры  в пределах 
обозначенных в программе; 
                • использовать адекватные приёмы подготовки и средства общения, 
позволяющие автору успешно решать основную речевую задачу; 
                Выпускник получит возможность научиться: 
                • анализировать и оценивать общение и речь; 
                • анализировать особенности речевых жанров; 
                • создавать ориентированные наадресат  и на решение речевой 
задачи речевые жанры: этикетные диалоги, газетно-информационные жанры 
и т.д.   
 
2.14. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И 
ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 
 
        Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 
общего образования МОУ СОШ № 48 являются: 
        -  Закон Российской Федерации «Об образовании», 
        - Стандарт,  
        - Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России (далее — Концепция). 
Программа разработана с учётом культурно-исторических, этнических, 
социально-экономических, демографических особенностей региона, запросов 
семей и подразумевает конкретизацию задач, ценностей, содержания, 
планируемых результатов, а также форм воспитания и социализации 
обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного 
образования, традиционными религиозными и другими общественными 
организациями, развития ученического самоуправления, участия 
обучающихся в деятельности детско-юношеских движений и объединений, 
спортивных секций. 
        Программа духовно-нравственного развития содержит теоретические 
положения и методические рекомендации по формированию целостной 
образовательной среды и целостного пространства духовно-нравственного 
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развития младшего школьника, иначе определяемого как уклад школьной 
жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную 
деятельность обучающегося и его родителей (законных представителей). 
Программа предполагает создание условий для духовно-нравственного 
развития обучающихся на основе их приобщения к базовым 
общечеловеческим ценностям, ценностям семьи,   своей   этнической,   
конфессиональной,   социальной группы, общечеловеческим ценностям в 
контексте формирования у них идентичности гражданина России и 
направляя образовательный процесс на воспитание ребёнка в духе любви к 
Родине и уважения к культурно-историческому наследию своего народа и 
своей страны, на развитие его творческих способностей и формирование 
основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье. 
        Для решения основных целей и задач Программы требуются 
согласованные усилия многих социальных субъектов: образовательного 
учреждения, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и 
спорта, традиционных религиозных организаций и общественных 
объединений, включая детско-юношеские движения и организации. 
        Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально 
открытого уклада школьной жизни принадлежит педагогическому 
коллективу школы. 
        Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
МОУ СОШ № 48 содержит шесть разделов. 
        Виды деятельности и формы их осуществления рассматриваются как 
примерные, ориентировочные. Определение конкретного содержания 
духовно-нравственного развития и воспитания в каждом классе 
осуществляется с учётом реальных условий, индивидуальных особенностей 
обучающихся, потребностей обучающихся и их родителей (законных 
представителей). 
4.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования 
        Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования формулируются, 
достигаются и решаются в контексте национального воспитательного идеала, 
представляющего собой высшую цель образования, нравственное 
(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие 
ко-торого направлены усилия основных социальных субъектов: государства, 
семьи, школы, традиционных религиозных и об-щественных организаций. 
        В Концепции такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель 
образования — высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 
России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 
духовных и культурных традициях многона-ционального народа Российской 
Федерации. 
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        В программе духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования образовательного 
учреждения отражён национальный воспитательный идеал. При этом, 
учитывается, что в современном процессе развития и воспитания ребёнка 
активно участвуют не только традиционные субъекты (семья и 
об-разовательное учреждение), но и различные общественные, культурные, 
религиозные организации, средства массовой ин-формации (СМИ), 
обеспечивается согласованность действий между этими субъектами в 
решении принципиального вопроса о том, на воспитание какого человека 
направлены непосредственные или опосредованные их усилия. 
        На основе национального воспитательного идеала сформулирована 
основная педагогическая цель — воспитание, социально-педагогическая 
поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 
инициативного и компетентного гражданина России. 
        На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач 
духовно-нравственного развития и воспитания, приведённых в Концепции, а 
также с учётом «Требований к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования», 
установленных Стандартом, определены общие задачи духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 
общего образования: 
        В области формирования личностной культуры: 
        • формирование способности к духовному развитию, реализации 
творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 
социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок 
и моральных норм, не-прерывного образования, самовоспитания и 
универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 
        • укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 
поступать согласно своей совести; 
        • формирование основ нравственного самосознания личности (совести) 
— способности младшего школьника формулировать собственные 
нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 
требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 
своим и чужим поступкам; 
        • формирование нравственного смысла учения; 
        • формирование основ морали — осознанной обучающимся 
необходимости определённого поведения, обусловленного принятыми в 
обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, 
укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 
самоуважения и жизненного оптимизма; 
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        • принятие обучающимся базовых национальных ценностей, 
национальных и этнических духовных традиций; 
        • формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
        • формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 
намерениям, мыслям и поступкам; 
        • формирование способности к самостоятельным поступкам и 
действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 
ответственности за их результаты; 
        • развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 
        • осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование 
умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и 
влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного 
здоровья, духовной безопасности личности. 
        В области формирования социальной культуры: 
        • формирование основ российской гражданской идентичности; 
        • пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 
Отечество; 
        • воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 
культуре; 
        • формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
        • развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 
педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 
проблем; 
        • укрепление доверия к другим людям; 
        • развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 
понимания и сопереживания другим людям; 
        • становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций; 
        • формирование осознанного и уважительного отношения к 
традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и 
религиозным убеждениям; 
        • формирование толерантности и основ культуры межэтнического 
общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и 
образу жизни представителей народов России. 
        В области формирования семейной культуры: 
        • формирование отношения к семье как основе российского общества; 
        • формирование у обучающегося уважительного отношения к 
родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
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        • формирование представления о семейных ценностях, гендерных 
семейных ролях и уважения к ним; 
        • знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 
традициями российской семьи. 
        Планируемые результаты духовно-нравственного развития воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования 
        Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся обеспечивает присвоение ими соответствующих 
ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта 
эмоционально-цен-ностного постижения действительности и общественного 
действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина 
России. 
        В результате реализации Программы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 
обеспечивается достижение обучающимися: 
        • воспитательных результатов — тех духовно-нравственных 
приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той или 
иной деятельности; 
        • эффекта — последствия 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 социальной компетентности и т. д. — 
становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, 
других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, 
друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 
собственным усилиям обучающегося. Воспитательные результаты и эффекты 
деятельности обучающихся распределяются по трём 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 основном и 
дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 
положительного социального знания и повседневного опыта. 
        Второй уровень результатов — получение обучающимся 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, образовательного учреждения, 
т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок 
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получает (или не получает) первое практическое подтверждение 
приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 
        Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта 
самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 
общественном действии юный человек действительно становится (а не 
просто узнаёт 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 образо-вательного учреждения, 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 предметом воспитания является взаимодействие 
учащихся на уровне класса, школы с практическим подтверждением 
приобретенных знаний; 
        • на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 
обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 
деятельности. 
        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. 
        Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 
должен быть последовательным, постепенным 
                Достижение трёх уровней воспитательных результатов 
обеспечивает появление значимых эффектов духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся — формирование основ российской 
идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 
нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-
психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к 
людям и обществу. 
2.15. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ,  ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Общие положения 
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В большинстве исследований, посвященных проблеме сохранения и 
укрепления здоровья населения, отмечается, что социокультурное 
содержание феномена «здоровье» задает идеальный образ человека, 
способного к эффективному жизнепроживанию в рамках определенной 
социально-культурной общности и готового поддерживать развитие данной 
общности своей непосредственной деятельностью. 

Другими словами, здоровый человек – это человек, для которого 
характерно сочетание стабильного позитивного мироощущения и 
способности позитивно реализовывать свои потенции развития и 
самовыражения. 

Социокультурный феномен «нездоровье» характеризует 
жизнедеятельность человека, которая «не вписывается» в социально-
культурную деятельность общества, т.к. человек сознательно или 
бессознательно не принимает системы ценностей (полностью или частично) 
конкретной социально-культурной общности и поэтому не может быть в ней 
успешным. 

В отличие от феномена «нездоровье» понятие «болезнь» 
рассматривается как конкретный (предметный) термин, характеризующий 
состояние человека, не способного к нормальной жизнедеятельности из-за 
конкретных (предметных) нарушений в функционировании его организма по 
внутренним или внешним причинам, что соответствует взглядам 
большинства представителей медицинской науки (Амосов Н.М., Базарный 
В.Ф., Брехман И.И., Касаткин В.Н., Лисицын Ю.П. и др.). 

Поэтому понятие «болезнь» не может быть равнозначным феномену 
«нездоровье», и их соотношение нужно рассматривать как отношение части 
и целого. 

Основной причиной появления феномена «нездоровье» являются 
проблемы в личностном развитии человека. Болезнь (конкретные 
психофизиологические нарушения в развитии человека) при педагогической 
несостоятельности ближайшего окружения может стать причиной 
нездоровья. Но даже в этом случае процесс оздоровления предполагает, в 
первую очередь, осознание человеком фиктивных целей своего бытия и 
индивидуальный выбор социально полезных и личностно-позитивных целей 
своего существования, а во-вторых, определенные усилия со стороны самого 
человека по изменению стиля своей жизни с целью достижения состояния 
здоровья. 

Таким образом, «здоровый образ жизни» – это жизнедеятельность 
человека, направленная на самостановление по законам природного и 
социального бытия, на естественное самосохранение и проявление самости 
для позитивного самоутверждения в собственном теле, в ближайшем 
социальном окружении, в обществе и природе в целом. 

Формирование социокультурного феномена «здоровье» происходит в 
процессе взаимодействия ребенка и его ближайшего окружения по двум 
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направлениям: совершенствование жизнеспособности и конструирование 
индивидуальной смысловой системы «внутренняя картина здоровья». 

В идеальной модели формирование социокультурного феномена 
«здоровье» сопровождается согласованием и приобретением целостности 
системы «жизнеспособность – внутренняя картина здоровья». 

Опираясь на эти общеметодологические представления о сущности 
социокультурного феномена «здоровья» мы предлагаем использовать 
следующие  педагогическое определение понятиям «здоровье» и «здоровый 
образ жизни». 

Здоровье – это социокультурная характеристика человека, которая 
интегрирует системные элементы действенно-практической и смысловых 
сфер личности (жизнеспособность и внутренняя картина здоровья) и 
проявляется в успешности жизнедеятельности по достижению состояния 
благополучия (физического, душевного и социального). 

Следовательно, здоровый образ жизни – это индивидуальная 
стратегия жизнедеятельности человека по достижению состояния 
благополучия, которая реализуется на основе ценностных социокультурных 
представлений о феномене «здоровье» и с учетом индивидуальных 
особенностей жизнеспособности. 

Стратегическая задача школы по формированию здоровья как 
социокультурного феномена (по отношению ко всем школьникам) – 
формирование личностно ориентированной системы смыслов «внутренняя 
картина здоровья» (здоровье как ресурс достижения состояния благополучия) 
во взаимосвязи с совершенствованием жизнеспособности школьников на 
психофизиологическом и социально-личностном уровнях. 

Тактические задачи школы по формированию здоровья как 
социокультурного феномена (по отношению ко всем школьникам): 

 обучение методам идентификации факторов, вызывающих стресс и 
связанных с выполнением актуальной деятельности совместно с конкретной 
социокультурной группой, что помогло бы понимать сущность этих 
факторов, своевременно обнаруживать и предвидеть их воздействие; 

 обучение стратегии решения индивидуальных проблем путем 
целенаправленного совершенствования своей жизнеспособности для 
достижения индивидуально значимого результата при выполнении 
актуальной деятельности; 

 обучение конкретным мерам для защиты от воздействия 
вызывающих стресс факторов или быстрого устранения неблагоприятных 
последствий такого воздействия; 

 обучение управлению своими эмоциями путем оказания помощи в 
их идентификации и понимании, в регулировании и словесном 
формулировании своих эмоций в соответствии с социокультурными 
установками общества; 
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 обучение методам эффективной коммуникации в условиях стресса 
или в ожидании такого воздействия; 

 совершенствование психофизиологической жизнеспособности в 
физкультурно-оздоровительной деятельности с учетом реального состояния 
соматического здоровья. 

Средством решения стратегической и тактических задач по 
формированию здоровья как социокультурного феномена (по 
отношению ко всем школьникам) является систематическая и 
целенаправленная здоровьесберегающая деятельность школы по следующим 
направлениям: 

 создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 
учреждения; 

 рациональная организация учебного процесса с точки зрения 
сохранения и совершенствования психофизиологической и социально-
личностной жизнеспособности учащихся; 

 организация физкультурно-оздоровительной работы; 
 организация просветительско-воспитательной работы с учащимися; 
 организация системы просветительской и методической работы с 

педагогами и родителями. 
 

Общая характеристика 
Программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 
 

Основными школьными факторами риска нарушения здоровья 
ребенка являются (в порядке убывания значимости): 

 стрессовая педагогическая тактика; 
 интенсификация учебного процесса; 
 несоответствие технологий и методик обучения возрастным и 

индивидуальным функциональным возможностям ребенка; 
 отсутствие или некачественное дошкольное воспитание и 

образование; 
 несоблюдение элементарных физиологических и гигиенических 

требований к организации учебного процесса; 
 отсутствие комплексной и системной работы по формированию 

ценности здоровья и здорового образа жизни как социокультурных 
феноменов с учетом возрастных и личностных особенностей учащихся; 

 малоэффективная служба школьной медицины; 
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 функциональная неграмотность педагога в вопросах охраны и 
укрепления здоровья школьников; 

 массовая безграмотность родителей в вопросах сохранения 
здоровья детей; 

 малоэффективная система физического воспитания школьников. 
Поэтому разработка образовательным учреждением комплексно-

целевой Программы формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся должна способствовать систематизации и 
технологизации здоровьесберегающей деятельности школы по 
нейтрализации основных школьных факторов риска нарушения здоровья 
школьников. 

Комплексно-целевая Программа формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся – это нормативно-
управленческий документ образовательного учреждения, характеризующий 
специфику содержания и особенности организации здоровьесберегающей 
деятельности в данном учреждении. 

Каждое образовательное учреждение разрабатывает свою комплексно-
целевую Программу формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся, которая показывает, как с учётом конкретных условий 
создаётся в образовательном учреждении собственная модель 
здоровьесберегающей деятельности. 

Поэтому данная Программа является сугубо индивидуальной, так, как 
призвана, учитывать: 

 особенности социокультурной микросреды образовательного 
учреждения (в частности, особенности восприятие содержание феноменов 
«здоровье», «нездоровье» и «здоровый образ жизни»); 

 психофизиологические особенности и потребности конкретных 
обучаемых и их родителей; 

 особенности организации образовательного процесса в данном 
конкретном учреждении. 

Следовательно, комплексно-целевая Программа формирования 
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся – это 
нормативный документ: 

 аргументировано определяющий ценности здоровьесберегающей 
деятельности образовательного учреждения; 

 описывающий психолого-педагогические, медико-
профилактические и оздоровительно-реабилитационные технологии, логику 
и методики их практической реализации; 

 устанавливающие функциональные связи и степень 
ответственности субъектов образовательного процесса при реализации 
здоровьесберегающей деятельности; 
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 четко фиксирующий предполагаемые результаты и мониторинг 
эффективности здоровьесбергающей деятельности образовательного 
учреждения по их достижении. 

Структура комплексно-целевой Программы формирования 
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

1. Обоснование необходимости реализации Программы, включающее: 
 описание социально-экономической ситуации на территории 

муниципального образования; 
 описание региональных и местных особенностей, влияющих на 

состояние здоровья обучающихся; 
 характеристику образовательного пространства учреждения по 

параметрам здоровьесбережения; 
 характеристику контингента обучающихся, воспитанников и их 

семей; 
 описание проблемного поля здоровьесберегающей деятельности в 

данном учреждении (характеристика проблемы, на решение которой 
направлена Программа). 

2. Ресурсы, которыми располагает общеобразовательное учреждение 
для эффективного решения поставленных задач (кадровые, методические, 
материально-технические, информационные и другие). 

3. Стратегические цели общеобразовательного учреждения по 
оздоровлению учащихся и пропаганде здорового образа жизни. 

4. Задачи, обеспечивающие достижение заявленных целей.  
5. Сроки реализации Программы 
6. Перечень и описание программных мероприятий (виды 

мероприятий) по оздоровлению и пропаганде здорового образа жизни: 
 материально-техническое оснащение медицинских кабинетов; 
 материально-техническое оснащение учебных помещений с учетом 

санитарно-гигиенических норм для различных возрастных контингентов 
обучающихся; 

 материально-техническое и методическое оснащение кабинетов 
физкультуры, спортивных помещений и участка школы; 

 материально-техническое и методическое оснащение 
оздоровительных кабинетов и кабинетов психологической разгрузки; 

 профилактические мероприятия на территории 
общеобразовательного учреждения с различными контингентами 
обучающихся и их родителями; 

 оздоровительные мероприятия на территории 
общеобразовательного учреждения с различными контингентами 
обучающихся и их родителями; 
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 санитарно-просветительская работа с обучающимися, 
педагогическим коллективом и родительской общественностью 
(профилактические, образовательные и воспитательные программы 
здоровьесберегающей направленности); 

 развитие физической культуры и спорта на территории 
общеобразовательного учреждения; 

 мероприятия по активизации творческой активности обучающихся 
в сфере сохранения и укрепления здоровья, пропаганде здорового образа 
жизни (конкурсы, проектная деятельность, фестивали, игры и т.д.); 

 другие. 
7. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы. 
8. Система организации контроля за исполнением Программы. 
9. Критерии оценки достижения результатов по каждому 

направлению (качественные и количественные). 
10. Мониторинг эффективности (комплекс диагностических методик) 

оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по 
реализации Программы. 

Таким образом, Программа формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся представляет собой сочетание 
комплекса мероприятий по созданию здоровьесберегающей среды 
образовательного учреждения и программы формирования знаний, 
установок, личностных ориентиров и норм поведения школьников, 
обеспечивающих сохранение и укрепление их физического, 
психологического и социального здоровья на ступени начального общего 
образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 
познавательному и эмоциональному развитию ребенка и достижению 
планируемых результатов освоения Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования. 

Комплексно-целевая Программа формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни учащихся начальной школы 
должна обеспечить:  

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье 
(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью); 

 формирование установки на использование здорового питания; 
 использование оптимальных двигательных режимов для детей с 

учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие 
потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

 применение рекомендуемого врачами режима дня; 
 формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 



96 
 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания, стрессовые ситуации 
при взаимодействии с окружающими людьми); 

 становление навыков противостояния вовлечению в табакокурение 
и употребление алкоголя, других психоактивных веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к 
врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, 
состояния здоровья; 

 развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МОЕ ЗДОРОВЬЕ» 
 

Пояснительная записка 
 
Образовательная программа «Мое здоровье» направлена на 

формирование у школьников понятия «здоровье» как сложного социально-
медико-психологического феномена, определяющего развитие личности в 
целом. В то же время содержание курса составлено с учетом возрастных и 
психофизиологических особенностей учащихся начальной школы. 

Основные цели программы: 
 формирование осознанного 

отношения младших школьников к своему физическому и 
психическому здоровью на основе целостного подхода путем 
передачи учащимися знаний, необходимых для развития 
здоровьесберегающего мышления и ориентации на здоровый 
образ жизни; 

 формирование важнейших социальных навыков, 
способствующих успешной социальной адаптации, а также 
профилактике вредных привычек и девиантных форм поведения; 

 формирование представлений и системы необходимых 
минимальных навыков поведения в ситуациях, представляющих 
опасность. 

Образовательная программа «Мое здоровье» является примерной и не 
задает строгой последовательности изучения материала в определенном 
классе. Вместе с тем изучение программы «Мое здоровье» предполагает 
концентрический подход к изложению учебного материала за весь период 
обучения на начальной ступени общего образования: все темы изучаются в 
полном объеме во всех классах с 1-го по 4-ый включительно, но на разных 
уровнях сложности изложения материала и степени познавательной 
активности учащихся. В частности, в 3-ем и 4-ом классах основной формой 
организации образовательного процесса должно стать выполнение учащимися 
проектных и исследовательских работ по соответствующей тематике. 

Образовательная программа «Мое здоровье» предполагает проведение 
уроков здоровья один раз в неделю за счет часов вариативной части или часов 
внеурочной деятельности по направлению «Научно-познавательная 
деятельность» Базисного учебного (образовательного) плана, реализующего 
основную образовательную программу начального общего образования. 

По своей структуре занятия состоят из следующих частей: 
 актуализация имеющегося опыта и житейских знаний (в этой части 

применяются различные психологические упражнения» в том числе 
«мозговой штурм», а также стимульные аудиоматериалы); 

 формирование новых представлений (осуществляется с 
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использованием психологических игр, творческих этюдов, элементов 
психодрамы); 

 отработка личной стратегии поведения («аукционы идей», 
выполнение проектных и исследовательских работ, а также другие способы 
решения проблемных ситуаций); 

 осмысление полученного опыта, рефлексия («продолжи фразу» и 
другие). 

Универсальные компетенции, формирующиеся в процессе 
освоения содержания образовательной программы «Мое здоровье»: 

 умение организовывать собственную жизнедеятельность по 
достижению состояния полного благополучия (физического или 
соматического, психологического и социального); 

 умение активно включаться в совместную деятельность, 
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми для сохранения и 
укрепления личного и общественного здоровья как социокультурного 
феномена; 

 умение доносить информацию по здоровьесберегающей тематике в 
доступной, эмоционально-яркой форме в процессе взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностные результаты изучения образовательной программы 
«Мое здоровье»: 

 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками 
на принципах сохранения и укрепления личного и общественного здоровья; 

 проявление позитивных качеств личности и управление своими 
эмоциями в различных ситуациях риска нарушения здоровья; 

 проявление дисциплинированности и упорства в сохранении и 
укреплении личного здоровья и здоровья окружающих людей во всех его 
проявлениях; 

 оказание бескорыстной помощи своим сверстникам и окружающим 
людям в сохранении и укреплении их здоровья во всех его проявлениях. 

Метапредметные результаты изучения образовательной 
программы «Мое здоровье»: 

 характеристика личного и общественного здоровья как 
социальнокультурного феномена, его объективная оценка на основе 
освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 обеспечение защиты и сохранения личного и общественного 
здоровья во всех его проявлениях позитивными средствами, 
соответствующими индивидуальным и типологически возрастным 
особенностям; 
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 планирование и организация самостоятельной деятельности 
(учебной и досуговой) с учетом требований сохранения и совершенствования 
индивидуального здоровья во всех его проявлениях; 

 анализ и объективная оценка результатов собственной деятельности 
с точки зрения возможных рисков нарушения здоровья и возможностей его 
совершенствования; 

 управление своим эмоциональным состоянием при общении со 
сверстниками и взрослыми с целью сохранения эмоционального 
благополучия. 

 
 

Содержание программы 
 

Самопознание: Кто Я есть? (16) 
Наука о здоровье. Что такое здоровье? Гомеостаз – условная норма 

состояния организма. Знание своего тела: части тела, их функциональное 
предназначение; внутренние органы, их функциональное предназначение; 
рост и развитие человека, периодизация развития; здоровье и болезнь, 
гуманное отношение к физическим недостаткам. 

Самопознание через ощущение, чувства, образ. Эмоциональная сфера 
личности. Эмоциональные переживания и способы их проявлений. 

Здоровый образ жизни и его значение. Режим дня, режим нагрузок, отдых 
двигательная активность, закаливание. Физиологические нормы 
существования организма. Средства, способствующие сохранению 
индивидуального здоровья (физического и эмоционального). 

Практическая работа на проведение физиологических измерений: частота 
пульса, вес, рост, температура тела; тесты на выносливость, гибкость и 
координацию. 

 
Самопознание: Я и другие (16) 

Самооценка (уважение и самоуважение). Правила межличностного 
общения. Взаимовлияние людей. Дружба. Правила личностного общения. 
Поведение на улице и в общественных местах. Средства, способствующие 
разрешению конфликтных ситуаций, и снятию эмоционального напряжения.  

Стресс, его психологические и физиологические проявления, способы 
совладения со стрессом. 

Положение личности в группе. Ролевые позиции в группе. Тактика 
взаимодействия в группе (диктат, сотрудничество, конфронтация, 
невмешательство). Инструменты общения: конструктивная критика, 
поддержка, убеждение и др. Групповое давление. Поведенческие риски, 
опасные для здоровья. 

Ролевые позиции в семье. Конфликты с родителями, способы их 
разрешения. Правила семейного общения. 
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Конфликты с одноклассниками и друзьями, способы их разрешения. 
Конфликты с учителями, способы их разрешения. 

Тренинг позитивного общения и взаимодействия. 
 

Личная гигиена и предупреждение инфекционных заболеваний (16) 
Кожа человека (ее строение, необходимость ухода). Уход за кожей. 

Правила личной гигиены. Выбор гигиенических средств ухода за телом, подбор 
и правила пользования косметическими средствами. Взаимосвязь частоты, 
здоровья и эстетики. 

Уход за волосами (строение волос, типы волос, гигиенические средства 
ухода за волосами). 

Гигиена полости рта (средства гигиены полости рта, правила 
индивидуального подбора, хранения, смены). 

Гигиена зрения (устройство глаза, риски нарушения зрения, 
профилактическая гимнастика, режим работы за компьютером и просмотр теле 
и видео передач, режим питания и витаминизация). 

Гигиена труда и отдыха (периоды изменения работоспособности, режим 
дня, признаки утомления). Биологические ритмы организма (суточные, 
недельные, сезонные). Оптимальные условия труда, микроклимат в классе и в 
квартире. 

Профилактика инфекционных заболеваний. Иммунитет, активные и 
пассивные способы его защиты. Эпидемии. Поведение при подозрении на 
инфекционное заболевание и во время болезни. Ответственность за 
распространение инфекционных заболеваний. 

 
Питание и здоровье (16) 

Питание - основа жизни. Гигиена питания. Представление об основных 
пищевых веществах, их значение. Режим питания. Самые полезные 
продукты. Профилактика гриппа и авитаминоза. Пищевые риски, опасные 
для здоровья. Правила поведения за столом. Обработка и хранение пищевых 
продуктов. Уход за посудой. 

 
Основы личной безопасности и профилактика травматизма (20) 
Определение допустимого риска и правил безопасности в различных 

местах. Безопасное поведение на дороге. Сигналы регулирования 
дорожного движения. Безопасное поведение на улице. Основные ситуации-
ловушки, создающие риски нарушения здоровья. Уличный травматизм. 
Первая медицинская помощь. 

Опасные факторы современного жилища. Ожоги. Электротравмы. 
Опасность при игре с острыми предметами. 

Экстремальная ситуация в городе, деревне, на природе. Укусы зверей, 
змей, насекомых. Пожар. Правила поведения. Стихийные бедствия. Вызов 
экстренной помощи. Представление об элементарной первой помощи 
пострадавшему. 
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Культура потребления медицинских услуг (16) 

Выбор медицинских услуг. Поликлиника. Врачи-специалисты. Типы 
медицинских учреждений и специалистов, оказывающих медицинскую 
помощь. Вызов врача на дом. Больница, показания для госпитализации. 
Польза и вред медикаментов. Осторожное обращение с лекарствами. Выбор 
медицинских услуг. Когда, куда и как обращаться за медицинской помощью. 
Поведение в медицинских и оздоровительных учреждениях. 

 
 

Предупреждение употребления психоактивных веществ (20) 
Общее представление о ПАВ. Ложные представления о допустимости 

употребления психоактивных веществ. Зависимость от психоактивных 
веществ: социальная, групповая, индивидуальная, физиологическая и 
психологическая. Употребление психоактивных веществ как слабость воли, 
зависимость, болезнь. Жизненный стиль человека, зависимого от 
психоактивных веществ. Поведение с людьми, употребляющими ПАВ. 
Профилактика употребления психоактивных веществ. Вред табачного дыма 
и алкоголя. Болезни человека, связанные с употреблением наркотиков, 
табака и алкоголя. Юридическая и личная ответственность за 
распространение и употребление психоактивных веществ. Тренинг 
«Спасибо, нет». 

 
Духовное здоровье (14) 

Понятие духовности. Духовность и здоровье, духовность и здоровый 
образ жизни. Русские национальные праздники и традиции как показатели 
духовности русского человека и средства воспитания здорового образа 
жизни. 

Этикет – история и современность. Его значение для здоровья 
человека. 

Изобразительное искусство и здоровье. Позитивное влияние 
изобразительного искусства на здоровье людей. Музыка и здоровье. 
Растение, животные и человек. Природа и здоровье человека. Домашние 
растения и животные, их влияние на здоровье человека. 

История и культура Царицына, Сталинграда и Волгограда. Социально-
культурные традиции и памятники современного города как источник 
духовного здоровья человека. 

 
Предметные результаты освоения содержания 
образовательной программы «Мое здоровье» 

 
После изучения темы «Самопознание: Кто Я есть?» учащийся: 
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 умеет осуществлять простейшие физиологические измерения 
(частота пульса, вес, рост, температура тела; тесты на силу, выносливость, 
гибкость и координацию); 

 имеет представление о собственной физической норме и умеет 
различать отклонения от нее? 

 понимает индивидуальные особенности строения тела; 
 может соблюдать адекватный для своего организма режим нагрузок 

и отдыха, питания, достаточной двигательной активности, тепловой режим: 
 доброжелательно относится к физическим недостаткам других 

людей. 
 
После изучения темы «самопознание: Я и другие» учащийся: 
 умеет представлять себя в выгодном свете; 
 умеет аргументировано отстаивать свою правоту в конфликтных 

ситуациях с родителями, учителями, друзьями; 
 обладает базовыми навыками позитивного общения (умение 

слушать, начинать, поддерживать и прекращать разговор); 
 умеет критиковать, хвалить и принимать похвалу с учетом ситуации 

взаимодействия; 
 умеет распознать и вербализовать такие состояния, как страх, 

высокая тревожность, беспомощность, агрессия, депрессия; 
 понимает природу индивидуальных переживаний; 
 принимает различия между людьми, уважает особенности их 

поведения; 
 понимает необходимость избегания форм поведения, связанных с 

риском для здоровья и жизни, и обладает соответствующими приемами 
поведения; 

 занимает активную позицию неприятия девиантных форм поведения 
(распитие спиртных напитков, курение, агрессия) в формальной группе. 

 
После изучения раздела «Личная гигиена и предупреждение 

инфекционных заболеваний» учащийся: 
 имеет навыки гигиены, позволяющие сохранить опрятность во всех 

присущих возрасту функциональных состояниях; 
 умеет подобрать гигиенические средства для ухода за телом, 

волосами; 
 умеет выбрать зубную щетку, зубную пасту с учетом 

индивидуальных особенностей; 
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 умеет пользоваться дополнительными средствами гигиены полости 
рта (флосы, гели и др.); 

 знает о необходимости один раз в 3 месяца менять щетку и пасту и 
посещать стоматолога с целью профилактического осмотра не реже 1 раза в 
год. 

 
После изучения раздела «Питание и здоровье» учащийся: 
 знает основные группы пищевых продуктов и умеет составить 

103словвидуальное меню с учетом энергетической ценности используемых 
продуктов и физиологических потребностей организма; 

 знает какие овощи и фрукты, аптечные препараты повышают 
сопротивляемость организма различным заболеваниям и способствуют 
профилактике авитаминоза; 

 умеет избегать пищевых факторов риска, опасных для здоровья. 
 
После изучения раздела «Основы личной безопасности и 

профилактика травматизма» учащийся: 
 обладает автоматизированными стереотипами поведения на 

улице (наблюдение за улицей, внимательное отношение к звуковым 
сигналам, шуму машин (особенно во время дождя)); 

 умеет безопасно переходить через дорогу или через пути на 
железнодорожных переходах, используя не только зрение, но и слух; 

 понимает свою персональную ответственность на улице; 
 имеет критическое отношение к поведенческим рискам на 

дороге; 
 умеет оказать элементарную помощь пострадавшему в пределах 

своих возрастных и физиологических возможностей. 
 
После изучения раздела «Культура потребления медицинских 

услуг» учащийся: 
 умеет спланировать свою жизнедеятельность на неделю с учетом 

индивидуальных биологических ритмов; 
 умеет снимать утомления с органов зрения, слуха; 
 обладает и может использовать большой арсенал различных 

видов двигательной активности и расслабление (физкультминутки, 
физкультпаузы, отдельные упражнения, подвижные игры, релаксацию, 
минутный отдых); 

 умеет вести себя в эпидемиологически неблагоприятных 
103словииях; 
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 обладает сформированными навыками поведения в условиях 
эпидемии респираторных заболеваний в качестве больного и здорового; 

 имеет четкие представления о своем поведении при подозрении 
на инфекционные заболевания; 

 умеет правильно обращаться за плановой и экстренной 
медицинской помощью; 

 знает минимальный набор лекарственных препаратов, которые 
применяют без назначения врача, при различных недомоганиях (при 
эпизодической головной боли, повышенной температуре и др.) и умеет 
правильно их использовать. 

 
После изучения раздела «Предупреждение употребления 

психоактивных веществ» учащийся: 
 обладает сформировавшимся устойчивым представлением о том, 

что «легальные» психоактивные вещества могут вызвать такую же 
зависимость, как и «нелегальные»;  

 обладает необходимыми навыками отказа от приема психоактивных 
веществ в группе; 

 обладает устойчивой сформированной точкой зрения на наркоманию, 
алкоголизм, табакокурение, как сложно излечимые заболевания; 

 знает алгоритм поведения в экстремальных ситуациях общения с 
наркоманами и пьяницами; 

 владеет элементарными навыками самообороны. 
 
После изучения раздела «Духовное здоровье» учащийся: 
 обладает представлением о здоровье и здоровом образе жизни как 

сложных социокультурных феноменах; 
 знает особенности русского национального образа здоровья и 

условия его формирования; 
 умеет получать заряд здоровья от встречи с прекрасным в природе 

и в искусстве; 
 понимает необходимость природоохранной деятельности как 

условия полноценной жизни и здоровья человека; 
 осознает необходимость соблюдения этикета в общении с людьми 

и обладает соответствующими умениями. 
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ПРАКТИКУМ 
ПО ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

«РУССКАЯ ЛАПТА И 
АНТИСТРЕССОВАЯ ПЛАСТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА» 

 
В составлении программы практикума были использованы рабочие 

материалы, подготовленные педагогами МОУ ДОД ДЮСШ г. Дубовка 
Волгоградской области М.К. Сенько, Н.А. Степановой, В.М. Федоровой. 

 
Пояснительная записка 

 
Результаты многочисленных психолого-педагогических исследований 

убедительно показывают, что спортивно-оздоровительная активность 
учащихся в школе резко снижается. Данный факт не является открытием и 
давно обсуждается в педагогической литературе1. Однако в последнее время 
основной причиной снижения спортивно-оздоровительной активности 
учащихся признается уменьшение возможности школьников в проявлении 
двигательной активности в учебном процессе. 

Выделяются следующие виды двигательной активности: игровая, 
учебная, спортивная, оздоровительная, релаксационная, досуговая, бытовая, 
производственная и реабилитационная. В условиях школьного обучения 
можно говорить о возможности проявления всех видов двигательной 
активности за исключением досуговой, бытовой и производственной. 

В то же время организация и содержание уроков физической культуры 
способствует проявлению только учебно-спортивной двигательной 
активности школьников, рассчитанной на определенный уровень 
физического развития ребенка, и сформированности у него базовых 
спортивных навыков по отдельным видам спорта. В результате большинство 
учащихся не имеют реальной возможности проявить себя в доступной для 
них форме двигательной активности. 

М.М. Безруких и др., оценивая с этих позиций значимость влияния 
системы физического воспитания школьников на их состояние здоровья, 
поставили ее на 9-е из 10 мест2. По их мнению, ситуацию не спасет и 
введение 3-го урока физкультуры, т.к. заданная направленность содержания 
учебной программы «Физическая культура» на спортивную двигательную 
                                                             
1 Кучма В.Р. Медико-профилактические основы обучения и воспитания детей. – М., 2005; 
Спорт в школе: Актуальные проблемы / Под ред. Ю.И. Глазкова. – Библиотечка журнала 
«Вестник образования» - М., 2009, № 6; Физиолого-гигиеническое и психофизиологическое 
сопровождение модернизации образования (эксперимент по совершенствованию 
структуры и содержания общего образования) / Под ред. М.М. Безруких, В.Д. Сонькина. 
– Серия «Библиотека Федеральной программы развития образования» - М., 2003. 
2 Физиолого-гигиеническое и психофизиологическое сопровождение модернизации 
образования (эксперимент по совершенствованию структуры и содержания общего 
образования) / Под ред. М.М. Безруких, В.Д. Сонькина. – Серия «Библиотека 
Федеральной программы развития образования» - М., 2003. – С. 10. 
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активность (обязательность выполнения спортивных нормативов) не создает 
условий для проявления оздоровительной и реабилитационной двигательной 
активности школьников. Именно целевая ориентация на выполнение 
школьниками нормативов физической подготовки задает структуру уроков 
физкультуры по типу тренировочных занятий, характеризующихся 
однообразием учебного содержания, используемых средств и методов 
педагогического воздействия. Поэтому нередко в педагогической практике 
мы сталкиваемся с ситуациями, когда уроки физкультуры оказывают 
негативное воздействие на функциональное состояние учащихся вместо 
позитивного. 

Жесткая оценка существующей системе физического воспитания в 
школе была дана в аналитической справке «О состоянии и перспективах 
развития системы физического воспитания и спорта в общеобразовательных 
учреждениях», подготовленной Министерством спорта, туризма и 
молодежной политики: «В итоге можно констатировать, что существующая 
система физического воспитания школьников не обеспечивает должного 
уровня состояния здоровья и развития основных двигательных качеств»3. 

Поэтому в основу предлагаемой программы практикума по физической 
культуре мы положили концептуальные идеи проекта совершенствования 
учебных программ и организаций уроков по физической культуре в 
образовательных учреждениях, разработанного Министерством спорта, 
туризма и молодежной политики Российской Федерации4. 

Суть представленного проекта структуры содержания учебного 
процесса по физической культуре в школе сводится к следующему. 

Образовательный блок содержания должен включать: формирование 
специальных физкультурных знаний, инструктивно-методических умений, 
способов познания собственного организма и целесообразного воздействия 
на его функции с целью оптимизации процесса их развития и 
совершенствования. В своей совокупности эти элементы содержания 
представляют собой основу интеллектуального компонента физической 
культуры и методическую основу физического самосовершенствования. 
Именно этот блок характеризует, по мнению авторов проекта, уровень 
образованности школьников в сфере физической культуры. 

Блок двигательного совершенствования включает: непосредственное 
формирование двигательных умений и навыков, целесообразное воздействие 
на процесс развития физических качеств, формирование двигательных 
способностей. В своей совокупности эти элементы содержания представляют 
собой процесс обогащения двигательного опыта и совершенствования 
физиологических функций, механизмов адаптации организма, 
обеспечивающих двигательную активность, и являются базовой основой 

                                                             
3 Спорт в школе: Актуальные проблемы / Библиотечка журнала «Вестник образования» - 
М., 2009, № 6. – С. 39. 
4 Спорт в школе: актуальные проблемы / Библиотека журнала «Вестник образования 
России». – М., 2009, № 6. 
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двигательного компонента физической культуры. Его реализация 
предполагает творческое использование теоретических знаний и 
инструктивно-методических умений, приобретаемых в процессе освоения 
содержания образовательного блока. Такие занятия могут не быть учебными 
в полном смысле этого понятия, а выполнять тренирующую и рекреационно-
оздоровительную функцию. 

В этой связи они предлагают перейти к применению трех видов 
учебных занятий по физической культуре в школе: теоретических, 
инструктивно-методических и практических. 

Занятия первых двух видов, содержание которых связано с 
формированием интеллектуального компонента физической культуры и 
обеспечением необходимого уровня образованности в этой сфере, в 
наибольшей мере соответствует специфике урочной формы занятий и 
системы общего образования в целом. Поэтому их содержание должно 
характеризоваться как базовое и реализовываться в рамках учебного 
расписания общеобразовательной школы. 

Наполнение содержания практических занятий физическими 
упражнениями характеризуется спецификой, которая по своей сути имеет 
значительно меньше общего с уроком как формой. Кроме того, многие их 
характеристики (значительные физические нагрузки, эмоциональный фон, 
необходимость проведения специальных гигиенических мероприятий и др.) 
находятся в противоречии с условиями и закономерностями организации 
учебной работы по другим предметам. Поэтому они должны реализовываться 
на уроках практикума по физической культуре. 

В частности, с этих позиций вполне приемлемым и обоснованным по 
отношению к практическим занятиям выглядит возможность организации 
учебных групп с переменным составом учащихся, в зависимости от 
предпочтений тому или иному виду физкультурно-спортивной деятельности, 
спортивно-игровому интересу, состоянию здоровья, уровню физического 
развития, двигательной подготовленности и т.п. 

В процессе проведения практических занятий должно происходить 
расширение объема знаний о разнообразных формах физкультурной и 
соревновательной деятельности, практическое их использование с целью 
совершенствования индивидуальных двигательных возможностей, 
осуществляться содействие формированию стремления к культуре движений, 
красивому телосложению, оптимальному физическому состоянию организма. 
Они должны соответствовать индивидуальным возможностям, склонностям 
школьников, способствовать реализации их потребностей в занятиях 
избранным видом спорта. 

Поэтому в процессе организации занятий практикума по физической 
культуре необходимо руководствоваться следующими принципами: 

 процесс обучения должен предусматривать возможность создания 
условий для изучения и познания учащимися самих себя, своих 
индивидуальных особенностей, способностей и возможностей; 
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 обучение должно способствовать освоению способов 
самообразования, физического самосовершенствования, правил освоения 
двигательных действий, принципов целесообразного воздействия на развитие 
физических качеств, освоение основ знаний о закономерностях 
тренирующего воздействия на организм; 

 учащиеся должны овладеть основами методики организации 
простых и наиболее популярных форм занятий физическими упражнениями; 

 учебные занятия должны способствовать освоению образцов 
физической культуры: совершенной техники двигательных действий, 
культуры движений, совершенного телосложения и т. п., а также 
формированию связанных с этим знаний из анатомии, физиологии, 
биомеханики, врачебного контроля и др. 

Для достижения учащимися значимых личностных результатов на 
занятиях практикума по физической культуре необходимо акцентировать 
внимание школьников на следующих действиях и заданиях: 

 уточнение личных мотивов осуществления процесса 
самосовершенствования; 

 осознание личных интересов и потребностей в физкультурно-
спортивной деятельности и определение путей их удовлетворения; 

 умение выбрать в каждом учебном занятии информацию, полезную 
для организации процесса самосовершенствования; 

 воспитание в себе волевых и других положительных личностных 
качеств путем систематического преодоления трудностей, возникающих при 
выполнении физических упражнений; 

 выработка постоянной готовности к решению сложных жизненных 
задач, умения самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации 
выбора, прогнозируя их возможные последствия; 

 «закаливание» своего характера с помощью средств физической 
культуры; 

 стремление к углублению специальных знаний из области 
анатомии, физиологии, психологии, валеологии и др. 

Интегративным личностным результатом ребенка от занятий 
практикума по физической культуре является формирование у младшего 
школьника здоровьеформирующего смысла занятий физкультурой и 
спортом: «Каждый сам себе тренер». 

Предлагаемая программа практикума по физической культуре 
органично объединяет в себе занятия лаптой и АПГ. 

Лапта – старинная русская игра, увлекательная и полезная, в которую 
играют более трехсот лет. В ходе игры участникам приходится бегать, 
прыгать, метать, делать внезапные остановки, повороты, стремительные 
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рывки. Все это содействует всестороннему физическому развитию игроков, 
воспитанию выносливости, быстроты, ловкости, гибкости, а также воли к 
победе, чувства коллективизма. По сути занятия лаптой это занятия легкой 
атлетикой в привлекательной для учащихся игровой форме. 

Второй содержательный элемент программы практикума по 
физической культуре – антистрессовая пластическая гимнастика (АПГ) 
– новое направление массовой оздоровительной физкультуры. 

Систематическое использование на занятиях элементов АПГ 
способствует: 

 приобретению знаний о заложенных в человеке природой высших 
возможностях, проявляющихся в следовании нормам этики и 
нравственности, формирующих его психическое и физическое здоровье; 

 формированию навыка плавного непрерывного движения и 
применению его в различных формах двигательной активности, умению 
создавать воображаемые картины (мыслеобразы) природы, ощущения 
удовольствия, комфорта от выполняемого движения; 

 коррекции подвижности позвоночника, укреплению свода стопы, 
правильному взаиморасположению частей тела; 

 повышению общей и силовой выносливости мышц туловища; 
 приобретению знаний в области гигиены и медицины, необходимых 

понятий и теоретических сведений по физической культуре в контексте 
подхода, предлагаемого АПГ. 

Информационно-образовательный материал программы 
распределен по разделам: «Элементы АПГ» и «Двигательные умения и 
навыки». 

В разделе «Элементы АПГ» представлен материал, способствующий 
расширению знаний детей о высших возможностях человека, заложенных в 
нем от природы, о необходимости четких нравственных ориентиров, о 
физической культуре как неотъемлемой части общей культуре как 
неотъемлемой части общей культуры, о нравственном и физическом 
здоровье человека, о понятии целостного подхода к здоровью, об организме 
человека, гигиенических требованиях: 

 теоретические основы АПГ; 
 личностно ориентированные знания, связанные с 

самосовершенствованием, самовоспитанием, саморазвитием; 
 знания, связанные с этикой поведения и общения в коллективе; 
 знания, необходимые для реализации оздоровительно-

физкультурной деятельности в коллективе для правильного взаимодействия с 
членами класса, группы и т.д. 

Материал теоретической части дается с учетом возрастных 
особенностей учащихся. Сообщение знаний организовывается в форме бесед 
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(групповых и индивидуальных) до, после и в процессе выполнения 
движения. 

Занятия строятся так, чтобы учащиеся сами находили нужные решения, 
делали необходимые заключения. 

Практическое занятие по АПГ строится из вводной части (разминки), 
суставного массажа и бега. Предусматривается постепенное увеличение 
объема материала и его расширение по группам классов. Последовательно 
вводятся разделы: техника перемещений, упражнения на растягивание, 
танцевальные шаги. 

В разделе «Двигательные навыки и умения» даны упражнения, 
которые способствуют освоению учащимися умений и навыков игры в лапту. 

Занятия практикума по физической культуре проводятся один раз 
в неделю с 1-го по 4-ый класс за счет часов внеурочной деятельности 
Базисного учебного (образовательного) плана, реализующего основную 
образовательную программу начального общего образования, по 
направлению «Спортивно-оздоровительная деятельность». 

Оценивание учащихся проходит в зачетной форме и регламентируется 
локальным актом образовательного учреждения. 

Универсальные компетенции, формирующиеся в процессе 
освоения содержания практикума по физической культуре: 

 умение организовывать собственную жизнедеятельность по 
достижению состояния психосоматического благополучия; 

 умение активно включаться в совместную деятельность, 
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми для сохранения и 
укрепления личного и общественного психосоматического здоровья; 

 умение доносить информацию по здоровьесберегающей тематике в 
доступной, эмоционально-яркой форме в процессе взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностные результаты освоения практикума по физической 
культуре: 

 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками 
на принципах сохранения и укрепления психосоматического здоровья; 

 проявление позитивных качеств личности и управление своими 
эмоциями в различных ситуациях риска нарушения здоровья; 

 проявление дисциплинированности и упорства в сохранении и 
укреплении личного психосоматического здоровья; 

 оказание бескорыстной помощи своим сверстникам и окружающим 
людям в сохранении и укреплении их психосоматического здоровья. 

Метапредметные результаты освоения практикум по физической 
культуре: 

 характеристика психосоматического здоровья и его 



111 
 

индивидуальных проявлений, его объективная оценка на основе освоенных 
знаний и имеющегося опыта; 

 обеспечение защиты и сохранения индивидуального 
психосоматического здоровья позитивными средствами, соответствующими 
индивидуальным и типологически возрастным особенностям; 

 планирование и организация самостоятельной деятельности 
(учебной и досуговой) с учетом требований сохранения и совершенствования 
индивидуального психосоматического здоровья; 

 анализ и объективная оценка результатов собственной деятельности 
с точки зрения возможных рисков нарушения психосоматического здоровья 
и возможностей его совершенствования; 

 управление своим эмоциональным состоянием при общении со 
сверстниками и взрослыми с целью сохранения эмоционального 
благополучия; 

 видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических 
признаков в движениях и передвижениях человека; 

 оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными 
образцами и обеспечение их совершенствования с учетом индивидуальных 
особенностей. 

 
Содержание программы 

 
1 класс (32 ч) 

Раздел «Двигательные умения и навыки» 
Обучение стойкам. Стартовые стойки: низкий старт, высокий старт, 

старт после удара, старт в движении. Стартовая стойка, положение ног, 
туловища, рук игроков, бьющих ударом сверху, сбоку, «свечой». Стартовая 
стойка игрока готовящегося к перебежке (высокий старт). Обучение технике  
на месте в целом. 

Обучение перемещениям. Шаги; бег (по прямой, зигзагообразный, с 
изменением направления, спиной вперед); выпад; рывки с остановками; 
стартовые ускорения; перемещения с мячами. 

Перемещения боком, спиной, лицом: шаги, скачки, прыжок, бег, 
остановка. Сочетания способов перемещения. Передвижение приставными 
шагами лицом вперед, боком (правым, левым) спиной вперед. Разнообразные 
прыжки. Остановки. Повороты на месте. Подготовительные упражнения, по 
технике. 

Обучение технике ловле мяча. Ловля мяча. Ловля мяча двумя руками: 
мяч, летящий на уровне груди; мяч, летящий выше головы; мяч, прыгающий 
на площадке; мячи, летящие слева и справа на разных уровнях, на расстоянии 
вытянутых рук. Ловля мяча из положения лежа, стоя, спиной (при 
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выполнении передачи резко развернутся), боком, сидя на площадке. Сидя на 
площадке ловить мяч, летящий вправо и влево. Ловля мяча, летящего 
«свечой». 

Ловля мяча одной рукой: правой и левой руками с близкого расстояния 
(3-10 м) с дальнего расстояния (30-40 м). Ловля одной рукой мяча, летящего 
выше головы; мяча, летящего в 2-х метрах от игрока влево и вправо; мяча, 
катящегося по площадке в 2-х метрах от игрока. Ловля мяча, прыгающего по 
площадке влево и вправо от игрока. Ловля мяча из положения, стоя спиной к 
бросающему мячу, стоя боком, сидя, лежа на площадке. 

Обучение технике выполнения передачи мяча. Передача мяча: с 
близкого расстояния (3-10 м), со среднего расстояния (10-З0 м), с дальнего 
расстояния (30-40 м) на точность. Выполнение передачи на точность, стоя 
спиной к партнеру (партнер передвигается влево и вправо, вперед и назад). 
Выполнение передачи с места, в движении, с поворотом, с кувырком. 
Передачи сидя, лежа на полу. Выполнение передачи на звуковой сигнал (стоя 
спиной к трем партнерам сделать передачу игроку, подавшему сигнал). 
Передача мяча из-за спины, сбоку, снизу и обратной рукой. 

Обучение технике осаливания (бросок мяча в соперника). Бросок мяча 
на точность по крупным и небольшим мишеням, стоя лицом и спиной к 
мишеням. Броски мяча по движущимся крупным и небольшим мишеням. 
Стоя к ним лицом и спиной. Броски в движении, в прыжке, с поворотом по 
неподвижным мишеням. Броски с разных дистанций. Бросок мяча в игрока, 
совершающего финт или увертывание. Броски правой и левой руками по 
движущимся мишеням. Осаливание после передачи партнера: в стоящего 
игрока, в игрока, бегущего к осаливающему, бегущего от осаливающего. 
Осаливание партнера после того, как осаливающий выполнит: кувырок 
вперед, стоя спиной к бегущему; с разворотом на 90 градусов, 180 градусов, 
360 градусов. Осаливание партнера правой рукой, левой рукой. 

Обучение перебежкам. Бег на 30 метров с максимальной скоростью. 
Бег на 60 метров (первую половину дистанции пробегать с максимальной 
скоростью, вторую с субмаксимальной скоростью). Бег на 100 метров с 
разделительным стартом (пробежать 50 метров со средней скоростью, 
остановиться, развернуться и оставшиеся 50 метров бежать с максимальной 
скоростью в обратном направлении). Челночный бег 4 человека по 30 метров. 
Зигзагообразный бег. Бег с изменением: направления движения, ритма 
движения. Кросс 500 метров. Пробежки коротких отрезков с максимальной 
скоростью из сложных исходных положений (лежа, сидя, стоя спиной и т.п.). 
Бег через барьеры, оббегая по пути различные препятствия (щиты, ямы, 
стойки и др.). Отработка техники броска и ловли мяча над собой. Передача и 
прием мяча в парах на месте. 

Знакомство с игрой по упрощенным правилам (без ударов битов с 
метанием мяча рукой). 

Раздел «Элементы АПГ». 
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Ознакомление и овладение режимом релаксации и навыками плавного 
слитного движения, выполняемого в замедленном темпе. Развитие умения 
представлять и удерживать в воображении картины природы (мыслеобразы 
солнца, водной среды и земли). Формирование и закрепление ощущения 
комфорта. 

Освоение плавности и непрерывности движения при выполнении 
сложных координационных движений в режиме релаксации, сохранение 
устойчивого равновесия, развитие умения создавать и удерживать в 
воображении картины природы, умение формировать и закреплять 
ощущение комфорта при условии синхронного коллективного движения. 

Фронтальное перемещение (при пассивном положении рук). Боковое 
перемещение (при пассивном положении рук). Круговое перемещение 
(повороты на 180° при пассивном положении рук). Фронтальное 
перемещение (при активной работе рук). Боковое перемещение (при 
активной работе рук). Круговое перемещение (повороты на 180° при 
пассивном положении рук). Свободное перемещение (импровизация). 
Медленные танцевальные шаги в парах. Ускоренные танцевальные шаги. Бег 
(фронтальный, спиной, боком, с вращением). 

Суставной массаж и упражнения на растяжку (в положении сидя). 
Массаж суставов ног. Массаж суставов рук. Суставной массаж в сочетании с 
упражнениями на растяжку.  

Гантельная гимнастика для мальчиков и ритмическая гимнастика для 
девочек. Коррекция осанки и упражнения на закрепления правильной осанки. 
Упражнения на профилактику плоскостопия. 

 
2 класс (34 ч) 

Раздел «Двигательные умения и навыки» 
Совершенствование стойки игрока в лапту. Совершенствование умений 

перемещения игроков в лапте. Совершенствование умений ловли мяча в лапте. 
Совершенствование умений передачи мяча в лапте. Совершенствование умений 
техники осаливания. Совершенствование подачи мяча в лапте. 
Совершенствование умений перебежек в лапте. 

Обучение  ударам сверху в лапте. Выбор биты. Способы держания биты 
(хват). Способы удара битой: кистевой, локтевой, плечевой. Удары в 
заданную зону. Ложные замахи для удара в противоположную сторону. 
Удары, посылающие мяч по высокой траектории. Подбивание мяча плоской 
битой. Удары на количество попаданий по мячу. Удары в заданную зону. 
Ложные замахи для удара в противоположную сторону (обманные удары). 
Удары, после которых мяч летит по высокой траектории. Удары, 
посылающие мяч к контрольной линии. Удары плоской битой на заданное 
расстояние 10, 20, 30 метров. Подбивание мяча плоской битой. 

Обучение игре по правилам (с ударами битой). 
Раздел «Элементы АПГ» 
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Совершенствование техники перемещений. Совершенствование 
техники суставного массажа  и выполнения упражнений на растяжку (в 
положении сидя). Гантельная гимнастика для мальчиков и ритмическая 
гимнастика для девочек. Коррекция осанки и упражнения на закрепления 
правильной осанки. Упражнения на профилактику плоскостопия. 

Освоение элементов базовой аэробики. Разминка (разогревание - Warm 
up). Стретчинг - упражнения на гибкость (Stretching). Освоение базовых 
движений: шаг (march); бег (jog); скип (skip); сгибание ноги вперед - 
поднимание колена (knee lift); мax (kick); прыжок ноги врозь-вместе (jumping 
jack); выпад (lunge). Все базовые движения выполняются в различных 
плоскостях (сагиттальной, фронтальной, горизонтальной). Освоение 
различных сочетаний и вариаций базовых движений: скрестный шаг в 
сторону (grape wine); шаг ноги врозь-вместе (V-step); приставной шаг (step 
touch) и т.д. 

При составлении двигательных композиций не следует ограничиваться 
только базовыми движениями. Преподаватель может «украсить» аэробную 
часть занятия элементами стилизации из других видов аэробики (салса, фанк 
и т.д.), использованием танцевальных элементов, стилизацией базовых 
движений. 

 
3 класс (34 ч) 

Раздел «Двигательные умения и навыки» 
Совершенствование стойки игрока в лапту. Совершенствование умений 

перемещения игроков в лапте. Совершенствование умений ловли мяча в лапте. 
Совершенствование умений передачи мяча в лапте. Совершенствование умений 
техники осаливания. Совершенствование подачи мяча в лапте. 
Совершенствование умений перебежек в лапте. 

Обучение  ударам сверху в лапте. Выбор биты. Способы держания биты 
(хват). Способы удара битой: кистевой, локтевой, плечевой. Удары в 
заданную зону. Ложные замахи для удара в противоположную сторону. 
Удары, посылающие мяч по высокой траектории. Подбивание мяча плоской 
битой. Удары на количество попаданий по мячу. Удары в заданную зону. 
Ложные замахи для удара в противоположную сторону (обманные удары). 
Удары, после которых мяч летит по высокой траектории. Удары, 
посылающие мяч к контрольной линии. Удары плоской битой на заданное 
расстояние 10, 20, 30 метров. Подбивание мяча плоской битой. 

Обучение  переосаливания и самоосаливания в лапте. Поднять мяч после 
броска соперника и сделать обратный бросок (осаливание). Самоосаливание. 
Бег по коридору, ограниченному двумя линиями, расстояние между ними 1 
метр. Бег 100 метров (50 метров по коридору вперед с максимальной 
скоростью, развернуться 50 метров обратно при этом бегущий не должен 
наступать на линии, ограничивающие коридор). 

Обучение индивидуальным действиям в лапте. Выбор места для ловли 
мяча при ударе (сверху, сбоку, «свечой»). Действия защитника: при пропуске 
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мяча летящего в его сторону; при страховке своих партнеров при ударе 
сверху; при выборе места для того, чтобы осалить перебежчика; при выборе 
места для получения мяча от партнера; при обратном переосаливании; при 
расположении нападающего за линией кона; при перебежке нападающих. 
Действия подающего при выносе мяча за линию дома. 

Совершенствование навыков игры по правилам (с ударами битой). 
Раздел «Элементы АПГ» 
Совершенствование техники перемещений. Совершенствование 

техники суставного массажа  и выполнения упражнений на растяжку (в 
положении сидя). Гантельная гимнастика для мальчиков и ритмическая 
гимнастика для девочек. Аэробика. Коррекция осанки и упражнения на 
закрепления правильной осанки. Упражнения на профилактику 
плоскостопия. 

Рациональное дыхание. Обучение правильному дыханию следует 
проводить в статических положениях и во время движения: вдох через нос и 
выдох через рот; вдох и выдох через нос; дыхание при различных движениях 
руками; дыхание во время приседаний и полуприседаний; дыхание при 
выполнении различных поворотов и наклонов туловища; дыхание во время 
ходьбы в различном темпе с различными сочетаниями количества шагов и 
вдоха-выдоха (на 3 шага – вдох, на 3 – выдох; на 3 шага вдох – на 4 – выдох и 
т.д.). 

Фитбол-аэробика. Фитбол-аэробика – аэробика преимущественно 
партерного характера с использованием специальных резиновых мячей 
большого размера. Сидя на мяче или опираясь на него различными частями 
тела, а также опираясь мячом о стенку, можно бесконечно менять исходные 
положения и выполнять большое количество упражнений, оказывающих 
изолированное воздействие на различные группы мышц. Эта аэробика 
забавна, вносит разнообразие в занятия и благотворно воздействует (что 
доказано медицинскими исследованиями) на состояние спины и 
позвоночника. 

Упражнения: «Хлопок», «Дотянись», «Приседание», «Поворот», «Ноги 
врозь», «Шаги и прыжки», «Шагают пальцы», «Насос», «Работают ноги», 
«Посмотри на руку», «Спрячемся», «Высоко». 

 
4 класс (34 ч) 

Раздел «Двигательные умения и навыки» 
Совершенствование стойки игрока в лапту. Совершенствование умений 

перемещения игроков в лапте. Совершенствование умений ловли мяча в лапте. 
Совершенствование умений передачи мяча в лапте. Совершенствование умений 
техники осаливания. Совершенствование подачи мяча в лапте. 
Совершенствование умений перебежек в лапте. Совершенствование ударов 
сверху. Совершенствование умений переосаливания и самоосаливания. 
Совершенствование индивидуальных действий. 
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Обучение  финтам в лапте. Освоение приемов, позволяющих избежать 
осаливание: прыжки, проскальзывание, увертывание. 

Обучение  групповым действиям в лапте. Действия группы защитников 
передней линии при ударах сверху (вправо, влево). Действия игроков задней 
линии при ударах сбоку (вправо, влево). Взаимодействие подающего, 
центрального и правого (левого) дальнего защитников при выполнении пе-
ребежки с линии дома. Взаимодействие дальнего (левого, правого), 
центрального, подающего при выполнении перебежки с линии кона. 
Действия группы защитников при пропуске мяча за боковую линию. 
Взаимодействие игроков передней и задней линии при ударах «свечой». 
Взаимодействие игроков задней линии при осаливании перебежчика. 
Действия группы защитников передней линии (правый ближний, левый 
ближний, центральный) при ударах сверху (вправо и влево). Действия 
игроков задней линии (правый дальний, левый дальний) при ударах сбоку 
(вправо и влево). Взаимодействия подающего, центрального и правого 
(левого) дальнего защитника при выполнении перебежки с линии дома. 
Взаимодействие левого (правого) дальнего защитника, центрального, 
подающего при выполнении перебежки с линии кона. Действия группы 
защитников (правая сторона, левая сторона) при пропуске мяча за боковую 
линию. Взаимодействие игроков передней и задней линии при ударе 
«свечой». Взаимодействие игроков задней линии при осаливании 
перебежчиков. 

Обучение  командным действиям в защите. Система игры в защите. 
Действия команды: при ударе сверху (в правую, левую зоны и по центру); 
при ударе сбоку и «свечой»; проигрывающей матч; в случаях, когда у 
нападающих остался один игрок, имеющий право на удар; при одиночных 
перебежках соперника; при групповых перебежках соперника; при ударе, 
когда мяч улетает за боковую линию; при самоосаливании соперника. 
Взаимодействие подающего с игроками передней линии (правого и левого), 
центрального и игроками задней линии (правого и левого). Командные 
действия при игре в защите. Учебные игры с применением системы игры. 1-
2-1-2; 1-3-2; 1-2-2-1 (ознакомление). Принципы системы защиты и 
расположение игроков защиты на площадке. 

Обучение  командным действиям в нападении. Система игры в 
нападении. Расстановка игроков в порядке очередности пробития ударов. 
Учебные игры с применением системы игры в нападении: 2-2-2; 1-3-2; 3-2-1. 
Принципы системы нападения и расстановка игроков по игровым функциям: 
бьющие ударом сверху, бегунки, бьющие ударом сбоку. Командные действия 
при игре в нападении: преимущественное использование игроками ударов 
сверху; преимущественное использование нападающими ударов сверху и 
«свечой»; преимущественное использование игроками дальних боковых 
ударов. 

Совершенствование навыков игры по правилам (с ударами битой). 
Раздел «Элементы АПГ» 
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Совершенствование техники перемещений. Совершенствование 
техники суставного массажа и выполнения упражнений на растяжку (в 
положении сидя). Совершенствование техники рационального дыхания. 
Гантельная гимнастика для мальчиков и ритмическая гимнастика для 
девочек. Аэробика. Фитбол-аэробика. Коррекция осанки и упражнения на 
закрепления правильной осанки. Упражнения на профилактику 
плоскостопия. 

Фитнесс. Применяется программа «Классики» (используется обычный 
коврик размером 1×2 м, на котором изображены классики), которая 
позволяет одновременно эффективно разучивать основные шаги 
классической аэробики, небольшие соединения и комбинации: V-Step (Ви-
степ), джампинг-джек (прыжкам ноги врозь, ноги вместе), бокс-степ, кросс-
степ, мамбо, реверс-степ, приставной шаг, выставление ноги на носок, 
грейпвайн, переход с ноги на ногу, поворотам кругом и др.  

В программу «Классики» возможно внесение элемента творчества 
(креативности). Например, – нахождение способа наиболее быстрого 
прохождения всех клеточек от 1 до 10, используя уже знакомые шаги или 
подскоки. 

 
Предметные результаты освоения практикума 

по образовательной области «Физическая культура» 
«Русская лапта и антистрессовая пластическая гимнастика» 

 
1 класс 

Блок «Русская лапта» 
Учащиеся должны знать: 

 технику броска и ловли мяча (над собой); 
  технику передачи, приема мяча; 
 упрощенные правила. 

Должны уметь: 
 выполнять броски и ловлю мяча (над собой); 
 выполнять передачи в парах на месте; 
 играть по упрощенным правилам (без ударов, с метанием). 
Блок «Антистрессовая пластическая гимнастика» 
Учащиеся должны знать: 
  понятие здоровья как комплексное понятие; 
  понятие качества процесса движения; 
  использование в АПГ природных мыслеобразов. 
Должны уметь: 
 выполнять движения руками, повороты корпуса, круговые 

движения частями тела, упражнения на равновесие; 
 выполнять перемещения с имитацией опоры и без опоры; 
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 выполнять суставный массаж; 
 выполнять медленные танцевальные шаги, ритмизованные 

танцевальные шаги, бег. 
Блок «Двигательная активность» 
Учащиеся должны знать: 
 понятие о ритмической гимнастике; 
 понятие об осанке; 
 понятие о физическом движении. 
Должны уметь: 
 правильно выполнять технику движений; 
 не задерживать дыхание во время выполнения упражнений; 
 напрягать только те мышцы, которые участвуют в данном 

движении; 
 правильно и самостоятельно выполнять комплексы упражнений, 

предложенные для обучения в данном классе. 
 

2 класс 
Блок «Русская лапта» 
Учащиеся должны знать: 
 технику выполнения набрасывания на удар; 
 технику выполнения удара сверху; 
 технику осаливания небегущего игрока и бегущего игрока. 
Должны уметь: 
 выполнять передачи в парах; 
  выполнять набрасывания на удар; 
  выполнять удар сверху; 
  выполнять осаливание небегущего игрока и бегущего игрока; 
  играть в зале и на улице по упрощенным правилам. 
Блок «Антистрессовая пластическая гимнастика» 
Учащиеся должны знать: 
 использование в АПГ природных мыслеобразов; 
 понятие комфортности; 
 сущность АПГ как сбалансированного психофизического 

комплекса. 
Должны уметь: 
 выполнять движения руками, повороты корпуса, круговые 

движения частями тела, упражнения на равновесие; 
 выполнять перемещения с имитацией опоры и без опоры; 
 выполнять суставный массаж; 
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 выполнять медленные танцевальные шаги, ритмизованные 
танцевальные шаги, бег. 

Блок «Двигательная активность» 
Учащиеся должны знать: 
 историю физической культуры; 
 гигиену занятий физическими упражнениями и закаливания; 
 понятие о гантельной гимнастике; 
 понятие о стретчинге. 
Должны уметь: 
 правильно выполнять технику движений; 
 не задерживать дыхание во время выполнения упражнений; 
 напрягать только те мышцы, которые участвуют в данном 

движении; 
 правильно и самостоятельно выполнять комплексы упражнений, 

предложенные для обучения в данном классе. 
 

3 класс 
Блок «Русская лапта» 
Учащиеся должны знать: 
 технику выполнения набрасывания на удар; 
 технику выполнения удара сверху; 
 технику осаливания небегущего игрока и бегущего игрока. 
Должны уметь: 
 выполнять передачи в парах; 
  выполнять набрасывания на удар; 
  выполнять удар сверху; 
  выполнять осаливание небегущего игрока и бегущего игрока; 
  играть в зале и на улице по упрощенным правилам. 
Блок «Антистрессовая пластическая гимнастика» 
Должны знать: 
 сущность АПГ как сбалансированного психофизического 

комплекса; 
 систему упражнений для достижения гармонии; 
 дыхательную систему и ее функции. 
Должны уметь: 
 выполнять движения руками, повороты корпуса, круговые 

движения частями тела, упражнения на равновесие; 
 выполнять перемещения с имитацией опоры и без опоры; 
 выполнять суставный массаж; 
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 выполнять медленные танцевальные шаги, ритмизованные 
танцевальные шаги, бег. 

Блок «Двигательная активность» 
Должны знать: 
 правила техники безопасности во время занятий разными видами 

спорта; 
 понятие о фитбол-аэробике. 
Должны уметь: 
 правильно выполнять технику движений; 
 не задерживать дыхание во время выполнения упражнений; 
 напрягать только те мышцы, которые участвуют в данном 

движении; 
 правильно и самостоятельно выполнять комплексы упражнений, 

предложенные для обучения в данном классе. 
 

4 класс 
Блок «Русская лапта» 
Учащиеся должны знать: 
 технику передач в парах, тройках на месте и в движении; 
 технику набрасывания на удар сверху, сбоку, снизу; 
 технику удара сверху, сбоку, снизу; 
 технику передач в движении, на дальность; 
 технику приема высоколетящего мяча, летящего с откосом от пола 

(грунта); 
 тактические действия в защите и нападении; 
 основные правила игры в зале и на улице. 
Должны уметь: 
 выполнять передачи в парах, тройках на месте и в движении; 
 выполнять набрасывания на удар сверху, сбоку, снизу; 
 выполнять удар сверху, сбоку, снизу; 
 выполнять осаливание бегущего и не бегущего игрока; 
 выполнять передачи в движении, на дальность; 
 выполнять прием высоколетящего мяча, летящего с откосом от 

пола (грунта); 
 выполнять удары снизу, сверху, сбоку (совершенствование); 
 выполнять осаливание (совершенствование); 
 выполнять тактические действия в защите и нападении; 
  играть по основным правилам (в зале и на улице). 
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Блок «Антистрессовая пластическая гимнастика» 
Учащиеся должны знать: 
 дыхательную система и ее функции; 
 двигательные качества человека и их развитие; 
 правила самостоятельного выполнения скоростных и силовых 

упражнений. 
Должны уметь: 
 выполнять движения руками, повороты корпуса, круговые 

движения частями тела, упражнения на равновесие; 
 выполнять перемещения с имитацией опоры и без опоры; 
 выполнять суставный массаж; 
 выполнять медленные танцевальные шаги, ритмизованные 

танцевальные шаги, бег. 
Блок «Двигательная активность» 
Должны знать: 
 приемы самоконтроля; 
 понятие о фитнессе как психологической поддержке; 
 понятие о степ-аэробике; 
 правила тренировки; 
 рациональный суточный режим. 
Должны уметь: 
 правильно выполнять технику движений; 
 не задерживать дыхание во время выполнения упражнений; 
 напрягать только те мышцы, которые участвуют в данном 

движении; 
 правильно и самостоятельно выполнять комплексы упражнений, 

предложенные для обучения в данном классе. 
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ПРОГРАММА 
МАССОВЫХ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

(ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ) 
 

Пояснительная записка 
 

Одним из трех направлений деятельности образовательного 
учреждения по формированию культуры здоровья и безопасного поведения 
является совершенствование содержание и организацию проведения Дней 
Здоровья как массовых спортивных акций, в которых могут и должны 
участвовать школьники и педагоги, а также родители. 

Физкультурные мероприятия в дни физической культуры и спорта 
снимают у учащихся нарастающее в процессе учебного года утомление и 
повышают их работоспособность на уроках. Они популяризируют физическую 
культуру, прививают у школьников любовь к ней и вовлекают их в 
систематические занятия тем или другим видом спорта в кружках и секциях. 
Массовое мероприятие сплачивает учащихся в дружный коллектив. Члены 
такого коллектива готовы в любую минуту помочь друг другу. Следует также 
отметить, что такие мероприятия, как игры на местности, прогулки и 
экскурсии, катание на лыжах, помогают школьникам лучше познать 
богатство и красоту родного края, воспитывают любовь к своей Родине. 

Сроки проведения дней здоровья и спорта должны определяться 
каждой школой самостоятельно с учетом климатических условий, 
состояния спортивной базы и установившихся традиций. Чтобы они 
проходили организованно, интересно и результативно, необходимо 
правильно выбрать дату и место проведения, тщательно составить план 
мероприятия, подготовить общественных инструкторов и судей из числа 
учащихся и распределить обязанности между ними. Следует также 
позаботиться о наглядной агитации и призах. 

Основной формой проведения Дней здоровья должны стать 
командно-эстафетные игры, в которых смогут принять участие команды 
смешанного состава. Примером может послужить популярный когда-то 
телевизионный проект «Папа, мама и я – спортивная семья» или идущий 
сейчас проект «Большие гонки». Конкретные разработки можно найти в 
приложении к газете «Первое сентября». 

Длительность проведения Дня Здоровья, рекомендуемый НИИ 
гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМН в соответствии с 
действующими СанПиНами (2.4.2.1178-92), составляет: в 1-м классе – 1 час, 
во 2-м классе – не менее 1,5 часа; в 3-м и 4-м классах – не менее 2 часов. 

Учитель физической культуры и классный руководитель для 
проведения спортивно-артистических мероприятий могут создавать 
временные разновозрастные группы с приглашением учащихся из других 
классов, в том числе так называемых трудных, не знающих обычно, куда 
приложить свои силы. 
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План-сценарий рассчитан на 10-14 участников. Учащиеся делятся 
по жребию на две равные по числу и возрасту участников команды. В 
программу состязаний входит 11 спортивных и артистических заданий. 

Предлагаемый ниже вариант может корректироваться в 
зависимости от конкретных условий и обстоятельств. 

1. Совместное выступление обеих команд в показательных  
акробатических упражнениях с концертно-художественным сопровождением 
(стихи, музыка, лозунги, транспаранты). Каждый участник выбирает себе 
роль сам. 

2. Прыжки со скакалкой на количество раз за 1 мин. Прыжки 
выполняют по три участника от каждой команды. 

3. Домашнее задание для обеих команд – комическая пьеска, 
сочиненная командой (количество участников – не менее двух человек). 

4. Задание «Сюрприз». Суть задания участники узнают лишь за 1 мин 
до его выполнения. 

5. Домашнее задание для обеих команд – «Ряженые». Надо исполнить, 
одевшись в национальные костюмы, народные песни с пританцовками. 

6. Конкурс капитанов команд. Задание «Сюрпляс» – кто медленнее 
проедет на двухколесном велосипеде (велосипед дорожный для взрослых) по 
полосе шириной в 1 м и длиной 10 м. Выигрывает тот, кто пересечет линию 
финиша последним, не потеряв равновесия и не коснувшись пола ногами. 

7. Конкурс на лучшее исполнение частушек (5-7 частушек от каждой 
команды). 

8. Задание «Рыболовы». К концу гимнастической палки привязана 
толстая нитка длиной 1 м, к другому концу нитки прикреплено кольцо из 
проволоки толщиной 2 мм и диаметром 5-7 см. Это удочка. Два игрока с 
удочками становятся рядом. Перед ними булавы (пластмассовые бутылки, 
наполненные до половины строительным песком). Задача игроков: 
удерживая палку за свободный конец одной рукой, надо надеть кольцо на 
булаву – «поймать рыбку». Выигрывает тот, кто первым это сделает. 

9. Домашнее задание. Номер художественной самодеятельности по 
выбору команд. 

10. Перетягивание каната. После взвешивания на медицинских весах 
каждого участника подбираются равные по весу соревнующихся команды. 
Если одна команда по весу окажется меньше другой, она имеет право для 
выравнивания общего веса сделать замену участника команды на одного из 
болельщиков. 

11. Совместное выступление обеих команд в построении 
акробатических пирамид. 
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12. Действия команд оценивает жюри, состоящее из приглашенных 
гостей, учителей школы, родителей, лучших спортсменов и артистов из числа 
учащихся школы. 

Универсальные компетенции, формирующиеся в результате 
участия школьников в массовых спортивно-оздоровительных 
мероприятиях: умение активно включаться в совместную спортивно-
оздоровительную деятельность со сверстниками и взрослыми для сохранения 
и укрепления личного соматического здоровья. 

Личностные результаты школьников в результате участия в 
массовых спортивно-оздоровительных мероприятиях: 

 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками 
в спортивно-оздоровительных мероприятиях на принципах сохранения и 
укрепления психосоматического здоровья; 

 проявление дисциплинированности и настойчивости при 
сохранении и укреплении личного психосоматического здоровья в условиях 
массовых спортивно-оздоровительных мероприятий. 

Метапредметные результаты школьников в результате участия в 
массовых спортивно-оздоровительных мероприятиях: 

 объективная оценка индивидуального психосоматического здоровья 
на основе опыта участия в массовых спортивно-оздоровительных 
мероприятиях; 

 обеспечение сохранения индивидуального психосоматического 
здоровья позитивными средствами в результате участия в массовых 
спортивно-оздоровительных мероприятиях; 

 планирование и организация самостоятельной оздоровительно-
спортивной деятельности с учетом требований сохранения и 
совершенствования индивидуального психосоматического здоровья; 

 анализ и объективная оценка результатов собственной спортивно-
оздоровительной деятельности с точки зрения возможностей 
совершенствования психосоматического здоровья; 

 управление своим эмоциональным состоянием при общении со 
сверстниками и взрослыми при проведении массовых спортивно-
оздоровительных мероприятий с целью сохранения эмоционального 
благополучия; 

 видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических 
признаков в движениях и передвижениях человека при ; 

 оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными 
образцами и обеспечение их совершенствования с учетом индивидуальных 
особенностей в результате участия в массовых спортивно-оздоровительных 
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мероприятиях. 
 

Содержание программы 
 

Сентябрь. При благоприятной погоде день здоровья и спорта следует 
проводить на открытом воздухе. В его программу могут быть включены 
пешие прогулки, туристские походы и слеты с различными эстафетами, 
соревнования по ориентированию, а также подвижные и спортивные игры, 
плавание, бег на короткие дистанции, прыжки, метания, круговые эстафеты, 
перетягивание каната, конкурсы силачей и др. 

Примерное содержание по классам: 
 1-2 классы: бег на 30 м, прыжки в длину, метание в цель с 

расстояния 3-5 м и на дальность, подвижные игры «Прыжки по кочкам», «К 
своим флажкам», «Кто дальше бросит», «Перестрелка», «Удочка», 
«Веревочка под ногами» и другие спортивные игры по выбору учителя. 

 3-4 классы: бег на 30 м, прыжки в длину, метание теннисного мяча 
в цель и на дальность, подвижные игры «Пятнашки маршем», «В четыре 
стойки», «Снайперы» и другие спортивные игры. 

Октябрь. В этот месяц целесообразно провести осенний кросс «Золотая 
осень» и подвижные игры. 

Примерное содержание по классам: 
 1-2 классы: кросс на 500 м, подвижные игры «Пятнашки», «Вызов 

номеров», «Охотники и утки», «Совушка», «Перекати быстрее», «Волк во рву» 
и др., передача мяча в колоннах и др. 

 3-4 классы: кросс на 1000 м, подвижные игры «Снайперы», 
«Круговая лапта», «Охрана перебежек», «Передал – садись», «Навстречу 
через сетку», «Точная передача», «Эстафета парами», «Обстрел чужого поля» и 
др., конкурс футболистов. 

Ноябрь. Во второй четверти в содержание дней здоровья и спорта 
следует вводить гимнастические упражнения школьной программы, 
эстафеты, различные состязания в ловкости, силе и обязательно игры 
(подвижные и спортивные). 

Примерное содержание по классам: 
 1-2 классы: игры «Борьба за флажок», «Гонки электричек», 

«Переправа», эстафета «Бегуны» и «Прыгуны», преодоление препятствий. 
 3-4 классы: игры «Мяч капитану», «Посади картофель», «Двумя 

мячами через сетку», «Бег в мешках», «Подай и попади», «Проход между 
булавами», «Ходьба на ходулях», «Баскетбольный слалом», «Пионербол», 
перетягивание каната, ведение мяча с попаданием в корзину, блицтурнир по 
волейболу и баскетболу, комбинированные эстафеты. 

Примерное содержание в декабре: 
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 1-2 классы: конкурс «Кто лучше выполнит упражнения утренней 
гимнастики (физкультурной минутки)», произвольная программа по 
акробатике, игры по выбору участников. 

 3-4 классы: конкурс между командами классов на лучшее 
проведение упражнений коллективной гимнастической разминки, различные 
эстафеты с мячами. 

Январь. В зимние месяцы можно организовать катание на санках, 
коньках, лыжах, а также разнообразные игры и соревнования. В январе для 
учащихся начальных классов можно провести спортивный праздник Деда 
Мороза, на котором он является главным судьей. 

Игры «Пройди и не задень», «Шире круг», «Ловкий лыжник», «Штурм 
высоты», спуск в парах на лыжах, эстафеты с санками; игры на катке «Кто 
дальше», «Переставь булавы», «Шайба в квадрате», «Тройки», «Петухи с 
клюшками», «Зигзаги». 

В феврале целесообразно провести день лыжника, в программу 
которого включить лыжные гонки для 1-2-х классов на 700 м; для 3-4-х 
классов – на 1 км. 

Март. Если позволяют погодные условия, дни здоровья и спорта 
следует проводить на открытом воздухе, в программу дней здоровья можно 
включать катание на лыжах, санках с гор, подвижные игры, лыжные 
эстафеты, соревнования по хоккею, бегу на коньках, лыжным гонкам и др. 

Примерное содержание по классам: 
 1-2 классы: метание в цель, многоскоки, челночный бег, передача 

мячей по кругу, эстафета раков, подвижные игры «Два Мороза», «Прыгающие 
воробушки», «По пяткам» и др. 

 3-4 классы: прыжки в высоту, перетягивание каната, эстафета с 
ведением баскетбольного мяча, подвижные игры «Проводи меня», «Борьба за 
мяч», «Вытолкни из круга» и др. 

Апрель-май. В программу дней здоровья и спорта в эти весенние месяцы 
могут быть включены соревнования по бегу на короткие дистанции, по 
прыжкам в длину и высоту с разбега, по метанию мяча и гранаты, по кроссу, 
а также игры и аттракционы. Следует организовать проведение подвижных и 
спортивных игр «Салки», «Мяч среднему», «Подвижная цель», «Лапта с 
перебежками». 
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ПРОГРАММА 
МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 
Пояснительная записка 

 
Здоровьесберегающая технология в образовании – это система 

различных целенаправленных воздействий на целостный учебно-
воспитательный процесс, организуемых образовательным учреждением для 
медико-психолого-педагогической профилактики и коррекции негативных 
психофизиологических, психологических и личностных состояний 
школьников. 

Здоровьесберегающее образование – это здоровьесберегающая 
деятельность образовательного учреждения как комплексная системная 
работа по применению в практике образования различных 
здоровьесберегающих технологий с целью минимизации воздействия на 
детей и подростков основных школьных факторов риска нарушения 
здоровья. 

Условно здоровьесберегающие технологии можно подразделить на два 
вида: здоровьесберегающие технологии в деятельности образовательного 
учреждения и здоровьесберегающие технологии в деятельности педагога. 

Среди здоровьесберегающих технологий в деятельности 
образовательного учреждения различают защитно-профилактические, 
компенсаторно-нейтрализующие, стимулирующие, информационно-
обучающие. 

Большая часть технологий, что в школах традиционно понимаются  
как здоровьесберегающие, относится к защитно-профилактическим и 
компенсаторно-нейтрализующим. 

Здоровьесберегающие технологии, которые использует педагог 
непосредственно при организации учебной деятельности школьников, 
разделяют на: организационно-педагогические; психолого-педагогические 
(связанные с воздействием педагога на учеников); учебно-воспитательные 
(включающие программы по обучению грамотному поддержанию своего 
здоровья и формированию культуры здоровья учащихся); социально 
адаптирующие и личностно развивающие (включают технологии, 
обеспечивающие формирование и укрепление психологического здоровья 
учащихся, повышение ресурсов психологической и социальной адаптации 
личности); лечебно-оздоровительные. 

Целью педагогического мониторинга эффективности 
здоровьесберегающей деятельности школы на начальной ступени 
общего образования является определение уровня системности и 
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последовательности применения педагогическим коллективом 
здоровьесберегающих технологий при реализации программы формирования 
культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся. 

Мы предлагаем следующую систему принципов. 
Комплексность – единовременный охват широкого круга показателей, 

отражающих как состояние образовательной среды, так и персональные 
данные, характеризующие уровень и характер учебной и внеучебной 
нагрузки, а также индивидуальные адаптивные возможности учащегося. 

Системность предполагает анализ не только качественных и 
количественных показателей, но также (а может быть, и в первую очередь!) 
взаимосвязей между ними, отражающих структуру и эффективность 
здоровьесберегающей деятельности общеобразовательного учреждения. В 
частности, системный подход в процессе мониторинга может быть 
реализован на основе применения современных методов компьютерной 
обработки данных и привлечения к участию в мониторинге независимых 
экспертов, общественности и родителей учащихся. 

Целостность – необходимое условие для полноценного анализа 
данных мониторинга, подразумевающее всестороннее представление 
результатов по каждому классу. Только в том случае, если мониторинг в 
каждой школе будет охватывать все информационные блоки по всем 
классам, можно будет проводить полноценный содержательный системный 
анализ его результатов. 

В то же время соблюдение этого принципа не обязательно 
подразумевает сплошное обследование всех учащихся крупной сельской или 
городской школы. Такая работа, по нашему мнению, будет необоснованно 
трудоемкой и тяжелой, а информативность полученных результатов будет 
практически такой же, как и при выборочном обследовании группы 
учащихся из нескольких классов в параллели (не менее 30% от общего 
количества на параллели). 

Если в образовательном учреждении функционируют 
специализированные классы (коррекционно-развивающие), обязателен 
постоянный мониторинг. При этом в коррекционно-развивающем классе он 
должен быть дополнен углубленным медико-психологическим 
обследованием учащихся с привлечением  специалистов. 

Динамичность (повторяемость) подразумевает многократное (по 
крайней мере, два раза в год) обследование одних и тех же коллективов и 
конкретных учащихся. Такое динамическое наблюдение обеспечивает 
преемственность результатов мониторинга, а также позволяет анализировать 
не только уровень, но и динамические характеристики многих показателей, 
улавливать тенденции их изменения, что очень важно для своевременного 
принятия управленческих решений. 

Технологичность организации мониторинга будет достигаться за счет 
применения наиболее простых и доступных методов диагностики, которые 
могут быть реализованы в каждом общеобразовательном учреждении силами 



129 
 

самих педагогов. 
В то же время важным фактором успешности мониторинга 

здоровьесберегающей деятельности школы является взаимодействие с 
родителями учащихся, которые располагают многими сведениями, 
имеющими решающее значение для комплексной оценки, особенно когда 
речь идет о внешкольных факторах риска нарушения здоровья и о 
поведенческих реакциях ребенка за стенами школы. Поэтому мы считаем 
обязательным во время классных собраний учащихся, а также родительских 
собраний, чтобы классный руководитель довел до сознания учащихся и 
родителей важность точного, полного и корректного заполнения анкет. 
Необходимо также убедить их в том, что вся информация, которая будет 
получена в процессе мониторинга, носит конфиденциальный характер и 
никогда и никаким образом не будет разглашена. Информация необходима 
для получения статистических результатов, а не индивидуализированных 
сведений. 

Для интегративной качественной и количественной оценки 
результатов мониторинга группы учащихся (класс или параллель) 
необходимо выписать итоговые результаты в форме качественных оценок по 
каждому направлению мониторинга и количественные показатели, 
сопоставленные с максимальным количеством баллов (лучше %). 

 
Содержание мониторинга 

 
Системность и последовательность 

в организации здоровьесберегающей деятельности школы 
Независимая экспертная оценка эффективности 

здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения 
проводится независимыми экспертами с использованием специальной 
методики. 

Результатом которой школы является отнесение образовательного 
учреждения к одной из групп: 

 образовательное учреждение в своей практической 
деятельности мало ориентируется на сохранение и укрепление 
здоровья учащихся; 

 образовательное учреждение организует 
здоровьесберегающую деятельность, в которой отсутствуют 
системность и последовательность; 

 минимально достаточный уровень организации 
здоровьесберегающей деятельности образовательного 
учреждения; 

 высокий уровень организации здоровьесберегающей 
деятельности образовательного учреждения; 
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 образовательное учреждение достигло уровня 
«школы – территории здоровья». 

Оценка общественно-профессионального признания результатов 
здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения 
осуществляется через анкетирование педагогов и родителей учащихся. 
Педагоги опрашиваются все, родители не менее 30% по каждой параллели с 
использованием специальной методики. 

Итоговая оценка может быть следующей: 
 здоровьесберегающая деятельность школы не только 

находит поддержку у всех субъектов образовательного процесса, 
но и оценивается как значимая и высокоэффективная; 

 здоровьесберегающая деятельность школы находит 
поддержку у большинства субъектов образовательного процесса 
и оценивается как значимая, но ее эффективность невысока; 

 здоровьесберегающая деятельность школы находит 
поддержку у небольшого числа субъектов образовательного 
процесса и оценивается как малоэффективная. 

Кроме этого возможно уточнить позиции педагогов и родителей 
учащихся в отношении оценки организации и эффективности 
здоровьесберегающей деятельности школы. 

 
Психофизиологическая комфортность образовательного процесса 

Вычисление коэффициента утомляемости для группы учащихся 
(класса) по дням недели с учетом действующего расписания. 
Коэффициент утомляемости – это статистический показатель, 
характеризующий функциональную стоимость рабочего дня для группы 
учащихся (класса). Используется специальная методика, учитывающая 
трудоемкость учебных предметов (В.И. Агарков и И.Г. Сивков). 

Итоговый результат может быть интерпретирован следующим образом: 
 образовательный процесс для данной группы учащихся организован 

с минимально допустимыми психофизиологическими нагрузками; 
 образовательный процесс для данной группы учащихся организован 

с превышением минимально допустимых психофизиологических нагрузок; 
 образовательный процесс для данной группы учащихся проходит со 

значительными психофизиологическими нагрузками. 
Метод экспертных оценок напряженности функционального 

состояния учащихся. Специализированные анкеты заполняются педагогом 
и родителями. 

Сопоставительный анализ результатов анкетирования позволяет 
объективно разбить учащихся на три условных группы: 

 состояние ребенка не вызывает тревоги, адаптация к 
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учебным нагрузкам нормальная; 
 незначительное напряжение адаптации к учебному 

процессу, в этом случае следует обратить внимание на 
личностные проблемы ребенка, проанализировать режим, 
нагрузку, трудности в общении и в обучении; 

 выраженное напряжение адаптации к учебным 
нагрузкам, в этом случае необходимо обратить внимание на 
состояние здоровья, нормализовать режим, возможно, 
использовать вариант щадящего режима, снять дополнительные 
нагрузки, детально проанализировать все проблемы ребенка 
вместе с родителями, психологом, школьным врачом и 
разработать программу помощи ребенку. 

Оценка режима дня школьника проводится на основе анкетирования 
учащихся и их родителей, ответы которых сопоставляются и уточняются. 
Полученный материал анализируется с учетом возрастных нормативов сна, 
пребывания на воздухе в учебные дни и продолжительности учебных, 
внеклассных и внешкольных мероприятий и выполнения домашних заданий. 

Важным фактором, способствующим сохранению психологического 
здоровья учащегося начальной школы, является уровень развития детского 
коллектива. С помощью стандартной методики «Социометрия» определяется 
коэффициент взаимности как показатель психоэмоциональной 
комфортности детского коллектива. 

Его количественные показатели позволяют сделать следующие 
выводы: 

 детский коллектив не представляет собой единого целого,  поэтому 
высока вероятность психологического  дискомфорта у большинства 
школьников; 

 в детском коллективе в большинстве жизненных ситуаций 
присутствует благоприятная атмосфера. В то же время возможно 
существование группы учащихся, состоящих в эмоционально напряженных 
отношениях с большинством; 

 в детском коллективе комфортная психологическая атмосфера для 
большинства учащихся. Возможное взаимное неприятие конкретного 
ребенка и детского коллектива объясняется личностными особенностями 
данного ребенка. 
 

Эффективность физкультурно-оздоровительной работы 
Обязательными элементами здоровьесберегающей деятельности 

образовательного учреждения являются организация динамического 
наблюдения за состоянием здоровья учащихся, предоставление им 
своевременной медицинской помощи, учет детской заболеваемости и ее 
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профилактика. Не менее важно также поддержание физического здоровья 
учащихся, детям со школьными проблемами должна быть предоставлена 
комплексная лечебно-оздоровительная помощь. Оценить это направление 
возможно с помощью стандартной методики определения коэффициента 
заболеваемости группы учащихся (класса) за прошедший учебный год 
(полугодие). 

Полученные численные показатели позволяют сделать следующие 
выводы: 

 в образовательном учреждении организована эффективная система 
профилактики типичных заболеваний школьников; 

 в образовательном учреждении существует система профилактики 
типичных заболеваний школьников, которая требует совершенствования; 

 в образовательном учреждении отсутствует система профилактики 
типичных школьных заболеваний.  

Используя данную методику, можно определять коэффициент 
заболеваемости группы учащихся по полугодиям. В этом случае применяется 
только часть формулы (с сентября по декабрь или с января по май). 
Нахождение коэффициента заболеваемости учащихся за более короткие 
промежутки времени считаем нецелесообразным и некорректным. 

Оценка медико-социальных причин нарушения здоровья школьников 
проводится по результатам анонимного анкетирования родителей учащихся с 
использованием анкеты, разработанной кафедрой гигиены детей и 
подростков Московской академии им. И.М. Сеченова и рекомендованной к 
использованию Госкомсанэпиднадзором РФ (письмо от 17.03.1996 № 01 – 19 
/ 31 – 17). По результатам обработки анкеты каждый ребенок причисляется к 
группе риска по медико-биологическим факторам, факторам раннего детства 
и факторам образа жизни. 

Оценка эффективности организации физкультурно-
оздоровительной работы в классе проводится независимым экспертом по 
стандартизированной методике. 

Числовой показатель может быть интерпретирован следующим 
образом: 

 физкультурно-оздоровительная работа с учащимися класса 
проводится на достаточно высоком уровне и охватывает большинство 
школьников; 

 физкультурно-оздоровительная работа в классе организована не в 
системе, охватывает незначительную часть школьников и требует 
совершенствования; 

 в данном классе отсутствует физкультурно-оздоровительная работа 
как постоянное явление школьной жизни. 
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Оценка эффективности медицинской профилактики и 
динамического наблюдения за состоянием здоровья школьников 
проводится независимым экспертом из числа медицинских работников. 

Данная методика также является типовой и стандартизированной, по 
результатам которой возможно сделать следующие выводы: 

 медицинская профилактика и наблюдение за состоянием здоровья 
детей организованы эффективно; 

 организация медицинской профилактики и наблюдения за 
состоянием здоровья детей проводится в системе с соблюдением минимально 
обязательных требований; 

 в организации медицинской профилактики и наблюдению за 
состоянием здоровья школьников необходимы серьезные изменения. 

Оценка эффективности спортивно-оздоровительная активность 
учащихся класса проводится независимым экспертом по 
стандартизированной методике с целью дать количественную и 
качественную оценку по данному направлению работы: 

 в коллективе учащихся отмечается высокий уровень спортивно-
оздоровительной активности; 

 в коллективе учащихся спортивно-оздоровительная активность 
проявляется у большинства и носит стабильный характер; 

 спортивно-оздоровительная активность учащихся класса находится 
на минимально необходимом уровне и не является стабильной 
характеристикой повседневной жизни; 

 в здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения 
имются существенные недостатки, т.к. уровень спортивно-оздоровительной 
активности коллектива учащихся является низким. 

Качественная оценка мотивации учащихся 3-го и 4-го классов к 
занятиям физической культуре проводится на основе анкетирования 
школьников. На основе этой методики может быть определен ведущий мотив 
к занятиям физической культурой, а также средневыраженные и 
малозначительные у каждого учащегося. На основании статистической 
обработки индивидуальных мотивов возможно определить ведущий мотив к 
занятиям физической культурой в группе учащихся (классе). 

 
Эффективность просветительско-воспитательной работы, направленной 

на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни 
Независимый эксперт с помощью стандартизированной методики 

проводит оценку системности организации просветительско-
воспитательной работы с учащимися (по параллелям или классам): 

 просветительно-воспитательная работа с группой учащихся ведется 
в системе; 
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 в организации просветительско-воспитательной работы с группой 
учащихся отсутствуют системность и завершенность; 

 образовательному учреждению необходимо больше уделять 
внимания организации просветительно-воспитательной работе с группой 
учащихся. 

Экспресс-диагностика ценности здоровья и здорового образа жизни в 
представлениях учащихся 3-го и 4-го классов проводится с помощью 
специальной диагностической методики. 

В результате каждый ребенок может быть отнесен к следующему типу: 
 высокий уровень ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни как личностной характеристике человека (личностно 
ориентированный тип); 

 уровень осознанного отношения к здоровью и к необходимости 
соблюдения здорового образа жизни (ресурсно-прагматический тип); 

 недостаточно осознанное отношение к здоровью  и понимание 
необходимости соблюдения здорового образа жизни (адаптационно-
поддерживающий тип); 

 отсутствие сознательного отношения к своему здоровью как 
ценности, недопонимание сущности здорового образа жизни и 
необходимости его соблюдения.  

Если необходимо выявить преобладающее отношение к здоровью как к 
ценности в группе учащихся (в детском коллективе), то в качестве этого 
показателя рассматривается наиболее часто встречающийся вариант из 
индивидуальных. 

Необходимо также оценить уровень знаний и умений учащихся по 
образовательной программе, формирующей у школьников системные 
научные представления о здоровье и здоровом образе жизни. Данная 
диагностика должна разрабатываться непосредственно педагогами, 
реализующими такую программу. 
 
 
 
 
2.16. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Общие положения 

 
Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети с 

различными отклонениями в состоянии психосоматического здоровья, 
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которые нуждаются в коррекционно-развивающем образовании, 
отвечающим их особым образовательным потребностям. 

К их числу относятся: 
 дети с нарушениями восприятия (неслышащие и 

слабослышащие, незрячие и слабовидящие); 
 дети с нарушениями функций опорно-двигательные аппарата; 
 умственно отсталые дети; 
 дети с задержкой психического развития; 
 дети с выраженными расстройствами эмоционально-волевой 

сферы и поведения; 
 дети с нарушениями речи; 
 дети со сложными комбинированными недостатками в 

развитии. 
К числу общих недостатков развития, характерных для всех 

категорий детей с ограниченными возможностями, относятся: 
 замедленное и ограниченное восприятие; 
 недостатки развития моторики; 
 недостатки речевого развития; 
 недостатки развития мыслительной деятельности; 
 недостаточная по сравнению с обычными детьми познавательная 

активность; 
 пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире, 

межличностных отношениях; 
 недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и 

неоправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, 
эгоизм, пессимизм и неадекватная самооценка, неумение управлять своим 
поведением). 

Поэтому у детей с ограниченными возможностями здоровья при 
поступлении в школу проявляется недостаточный уровень социальной и 
психолого-педагогической готовности к школе: 

 нежелание идти в школу, отсутствие учебной мотивации; 
 недостаточная организованность и ответственность ребенка; 

неумение общаться и адекватно вести себя; 
 низкая познавательная активность; 
 ограниченный кругозор; 
 низкий уровень развития речи; 
 несформированность психофизиологических и психологических 

предпосылок учебной деятельности; 
 несформированность интеллектуальных предпосылок учебной де-
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ятельности; 
 недоразвитие произвольного внимания, слабая произвольность 

деятельности; 
 недостаточное развитие мелкой моторики руки; 
 несформированность пространственной ориентации, координации 

в системе «рука-глаз»; 
 низкий уровень развития фонематического слуха (умение 

различать отдельные звуки в речевом потоке, выделять звуки из слогов). 
Следовательно, коррекционно-развивающая работа с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья не должна сводиться к их 
обучению и тренировке в выполнении отдельных мыслительных операций и 
умственных действий на конкретном предметном материале. 
Коррекционно-развивающая работа с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья – это планируемый и особым образом 
организуемый педагогический процесс, направленный на системное 
исправление и реконструкцию индивидуальных познавательных 
качеств и недостатков поведения особого ребенка в сочетании с 
созданием условием для его личностного развития и адекватной 
интеграции в социуме. 

Она должна включать следующие направления: 
 нормализация и обогащение отношений ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья с окружающим миром, прежде всего с педагогами 
и детским коллективом; 

 возможная компенсация пробелов и недостатков в его общем 
развитии и стимулирование деятельности в той области, которую он любит, 
в которой может добиться хороших результатов; 

 восстановление положительных качеств личности, которые 
получили незначительную деформацию (девиации); 

 накопление социально-ценностного жизненного опыта, 
обогащение практической деятельности в различных сферах жизни. 

Ведущие принципы коррекционно-развивающей работы с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Принцип коррекционно-компенсирующей направленности 
образования предполагает построение образовательного процесса с 
использованием сохранных анализаторов, функций и систем организма 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Организация 
образовательного процесса должна учитывать психофизиологические 
особенности ребенка (опираться и интенсивно использовать те качества, 
которые есть) и создавать условия для его возможного дальнейшего 
развития (восстанавливать и развивать те, которые отсутствуют). 
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Принцип социально-адаптирующей направленности образования: 
коррекцию и компенсацию недостатков развития ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья следует рассматривать не как самоцель, а как 
средство обеспечения его максимально возможной самостоятельности и 
независимости. Основная цель коррекционно-развивающей работы - 
преодолеть или значительно уменьшить «социальное выпадение», 
сформировать различные структуры социальной компетентности и 
психологическую подготовленность к жизни в окружающем 
социокультурной среде. 

Принцип осознанности мыслительной деятельности 
предполагает, что ребенок с ограниченными возможностями здоровья 
осознает совершаемую им мыслительную деятельность (умеет 
рефлексировать). Осознанность мыслительной деятельности проявляется в 
возможности выразить в слове или других символах (графиках, схемах, 
моделях) не только ее результат, но и способы, с помощью которых этот 
результат был получен. Только осознанность мыслительного процесса 
обеспечивает его управляемость, контроль за ходом мысли, выявление и 
исправление ошибок и нарушений в протекании мыслительных операций и 
умственных действий. 

Принцип максимального разнообразия используемого 
коррекционно-развивающего материала. Обучение ребенка с 
использованием однообразного предметного материала мало сказывается 
на мыслительной деятельности в целом. Поэтому интеллектуальные 
умения, сформированные в одной предметной области, могут не 
проявиться в других областях знаний. Следовательно, для максимального 
развития интеллектуальных возможностей ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья на коррекционно-развивающих занятиях должны 
быть использованы разные виды учебного материала (понятия житейские и 
научные, усваиваемые школьниками в процессе обучения, а также 
пословицы, тексты басен, отрывки из литературных произведений и т.п.). 

Определенное содержание знаний способствует развитию 
специфических мыслительных особенностей, а варьирование содержания 
помогает формированию умений мыслительной обработки разнообразного 
материала, с которым встретится ребенок и в обучении, и в других видах 
деятельности, и в повседневных ситуациях. 

Принцип первоочередного формирования основных (базовых) 
мыслительных операций и важнейших интеллектуальных умений, 
составляющие ядро любой познавательной деятельности человека, требует, 
чтобы коррекционно-развивающие занятия были направлены на обучение 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья выполнять основные 
мыслительные операции с понятиями (анализ, сопоставление и объединение 
по сходным признакам, обобщение и установление разных видов логических 
связей и т.п.). Эти базовые мыслительные операции и интеллектуальные 
умения, являясь универсальными способами выполнения мыслительной 
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деятельности, составляют основу для рассуждений и умозаключений, 
представляющих собой сложные целенаправленные акты мышления. 

В частности, чтобы усилия педагогов приводили к максимально 
возможному результату, необходимо обратить особое внимание на развитие 
и коррекцию у младших школьников такого важного интеллектуального 
умения, как понимание. Для реализации этой цели необходимы 
коррекционно-развивающие задания направленные на формирование 
умений проводить семантический анализ и понимать общий и переносный 
смысл слов, фраз и текстов, выделять главные мысли в тексте. 

Принцип постепенности в осуществлении коррекционно-
развивающей работы предполагает плавный переход от простых знаний, 
операций, умений к более сложным. Каждый тип заданий и упражнений 
программ должен служить подготовкой для выполнения следующего, более 
сложного. 

Вместе с тем принцип постепенности прохождения коррекционно-
развивающей программы не противоречит принципу индивидуализации в 
организации коррекционно-развивающей работы: полнота реализации 
коррекционно-развивающие программы и длительность работы с каждым 
ребенком или с группой учащихся будут зависеть от особенностей 
умственного развития детей, от темпа усвоения теоретических знаний в 
процессе коррекционно-развивающей работы, от скорости выполнения 
тренировочных заданий. 

Принцип индивидуализации, в частности, означает, что не каждому 
ученику требуется проходить всю коррекционную программу - возможно 
исключение некоторых типов заданий или даже разделов и блоков, если те 
навыки и действия, которые с их помощью усваиваются, в достаточной 
степени сформированы у данного конкретного школьника. Однако 
оставшиеся задания должны предъявляться постепенно, по мере их 
усложнения. 

С другой стороны, таким ученикам с ограниченными возможностями 
здоровья, у которых выявленные нарушения позволяют им соответствовать 
возрастной норме психологического развития, коррекционно-развивающие 
занятия могут принести заметную пользу, обеспечивая умственную 
тренировку в выполнении отдельных операций и действий и способствуя 
большей скорости и легкости выполнения, а также автоматизации некоторых 
из них. 

Принцип деятельностного подхода к коррекционно-развивающему 
образованию требует при организации коррекционно-развивающих занятий 
опираться на предметно-практическую деятельность ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья. 

В системе специального коррекционного образования широко 
распространена коллективная предметно-практическая деятельность детей 
под руководством педагога (работа в парах или группах), которая создает 
естественные условия (среду) для мотивированного речевого общения, 
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постоянно воспроизводя потребность в таком общении. Общение, в свою 
очередь, развиваясь, способствует овладению языком во всех его 
функциональных составляющих, мыслительными операциями, различными 
ситуациями общения и социального взаимодействия. 

Эффективность коррекционной работы с ребенком с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях массовой 
общеобразовательной школы зависит от согласованных действий 
различных специалистов (педагога, социального педагога, педагога-
психолога, учителя-логопеда, медицинского работника) по принятию 
оптимальных решений для развития личности особого ребенка и успешного 
его обучения в ситуациях школьного взаимодействия с обычными детьми. 

Как показывает практика, наиболее эффективно коррекционная работа 
осуществляется при создании и полноценном функционировании в 
образовательном учреждении психолого-медико-педагогического 
консилиума (ПМПк). 

ПМПк создается на базе образовательного учреждения любого типа и 
вида независимо от организационно-правовой формы приказом руководителя 
образовательного учреждения при наличии соответствующих специалистов. 
Общее руководство ПМПк возлагается на руководителя образовательного 
учреждения. 

Примерный состав ПМПк: заместитель руководителя 
образовательного учреждения по учебно-воспитательной работе 
(председатель консилиума), учитель, представляющий ребенка на ПМПк, 
учителя  с большим опытом работы, учителя специальных (коррекционных) 
классов/групп, педагог-психолог, учитель-дефектолог и/или учитель-логопед, 
врач-педиатр (невропатолог, психиатр), медицинская сестра. 

Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного 
психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, исходя из реальных возможностей 
образовательного учреждения и в соответствии со специальными 
образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 
особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 
обучающихся.  

Задачами ПМПк являются: 
 выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в 

образовательном учреждении) диагностика отклонений в развитии; 
 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-

личностных перегрузок и срывов; 
 выявление резервных возможностей развития; 
 определение характера, продолжительности и эффективности 

коррекционной помощи в рамках имеющихся в данном образовательном 
учреждении возможностей; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное 
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развитие ребенка, динамику его состояния, уровень школьной успешности. 
Обследование ребенка специалистами  ПМПка осуществляется по 

инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников 
образовательного учреждения (классного руководителя) с согласия 
родителей (законных представителей) на основании договора между 
образовательным учреждением и родителями (законными представителями) 
обучающихся. 

Медицинский работник, представляющий интересы ребенка в 
образовательном учреждении, при наличии показаний и с согласия родителей 
(законных представителей) направляет ребенка для медицинского 
обследоаиния в детскую поликлинику. 

Обследование проводится каждым специалистом ПМПка 
индивидуально с учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на 
ребенка. По данным обследования каждым специалистом составляется 
заключение и разрабатываются рекомендации. 

На заседании ПМПк обсуждаются результаты обследования ребенка 
каждым специалистом, составляется коллегиальное заключение ПМПк. 

Коллегиальное заключение ПМПк должно содержать обощенную 
характеристику структуры психофизиологического развития ребенка (без 
указания диагноза) и программу специальной (коррекционной) помощи. 

Периодичность проведения ПМПк определяется реальным запросом 
образовательного учреждения на комплексное, всестороннее обсуждение 
проблем детей с огораниченными возможностями здоровья. 

Плановые ПМПка проводятся не реже одного раза в квартал. 
На период подготовки документов к ПМПк и последующей 

реализации рекомендаций к ребенку с ограниченными возможностями 
здоровья прикрепляется тьютор: классный руководитель или специалист, 
проводящий коррекционно-развивающее обучение. 

Тьютор отслеживает динамику развития ребенка и эффективность 
оказываемой ему помощи, привлекая необходимых специалистов, и выходит 
с инициативой повторных обсуждений на ПМПк. 

Таким образом, основные направления деятельности ПМПка: 
 комплексное изучение проблем развития ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья и определение индивидуального образовательного 
маршрута; 

 оказание квалифицированной социальной, медицинской, 
психологической и коррекционно-педагогической помощи ребенку с 
ограниченными возможностями здоровья и его родителям в совместном 
преодолении с педагогом проблем в развитии, общении, поведении; 

 информационно-консультативная помощь родителям ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья (информирование, 
консультирование, обучение) для организации эффективного и 
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педагогически разумного семейного коррекционно-развивающего 
воспитания. 

Этапы коррекционно-развивающей деятельности 
общеобразовательного учреждения с участием ПМПка. 

Первый этап – сбор информации о ребенке. Это первичная 
диагностика соматического, психического и социального здоровья особого 
ребенка. 

При этом используется широкий спектр различных психолого-
педагогических методик, включая тестирование ребенка, анкетирование 
родителей и педагогов, наблюдение, анализ продуктов учебного труда и т.п. 

Второй этап – анализ полученной информации. На основе анализа 
определяются группы детей, которым необходима психолого-педагогическая 
поддержка и коррекционно-развивающее образование. 

Условно можно выделить следующие группы: 
 дети с ограниченными возможностями здоровья, которым требуется 

психолого-педагогическая поддержка из-за отсутствия проблем в развитии на 
данный момент и в перспективе; 

 дети с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 
предпосылки к возникновению тех или иных проблем в развитии, по 
отношению к которым соответственно требуется профилактическая 
коррекционно-развивающая работа; 

 дети с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 
проблемы в развитии на данный момент и требующие системной 
многоаспектной и длительной коррекционно-развивающей работы. 

Третий этап – совместная выработка рекомендаций для ребенка, 
педагога, родителей и специалистов. Составление индивидуального 
образовательного маршрута в рамках единой комплексной коррекционной 
программы. 

Четвертый этап – выполнением коррекционной программы 
индивидуально или в группах. 

Пятый этап – анализ эффективности коррекционно-развивающей 
работы и разработка рекомендаций по ее дальнейшему продолжению, 
привлечению к работе с ребенком дополнительных специалистов, 
завершению коррекционно-развивающей работы. 

Если будет принято решение о необходимости продолжения 
коррекционно-развивающей работы с конкретным ребенком, алгоритм 
повторяется, начиная с третьего этапа. 

Пятый этап по времени должен приходиться на январь месяц. После 
внесения корректив коррекционно-развивающая деятельность 
осуществляется до окончания учебного года до принятия итогового решения 
об эффективности проделанной работы и ее возможных вариантах 
продолжения. 
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При низкой эффективности коррекционно-развивающей работы 
по итогам учебного года ПМПк принимает решение о направлении 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья на муниципальную 
психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК). 

Копия итогового коллегиального заключения выдается родителям 
(законным представителям) на руки и направляется в ПМПК. 

Копии заключений специалистов родителя (законным представителям) 
ребенка с ограниченными возможностями ребенка не выдаются. 

В другие учреждения и организации копии коллегиального заключения 
ПМПк могут направляться только по официальному запросу. 

 
Общая характеристика примерной программы коррекционной работы 

 
Программа коррекционной работы должна быть направлена на 

обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание 
помощи детям этой категории в освоении основной образовательной 
программы начального общего образования.  

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 
 выявление особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их 
физическом и (или) психическом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-
медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 
здоровья с учетом особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 
ПМПка); 

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями 
здоровья основной образовательной программы начального общего 
образования и их интеграции в образовательном учреждении. 

Программа коррекционной работы должна содержать перечень, 
содержание и план реализации индивидуально ориентированных 
коррекционных 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, 
предусматривающих в том числе: 

 систему комплексного психолого-медико-педагогического 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
образовательного процесса, включающего психолого-медико-педагогическое 
обследование детей с целью выявления их особых образовательных 
потребностей, мониторинг динамики развития детей, их успешности в 
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освоении основной образовательной программы начального общего 
образования, корректировку коррекционных мероприятий; 

 создание специальных условий обучения и воспитания детей с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их 
жизнедеятельности, использование специальных образовательных программ 
и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий 
и дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 
(помощника), оказывающего детям необходимую техническую помощь, 
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

 взаимодействие 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, которое должно обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и 
внешкольной деятельности;  

 планируемые результаты коррекционной работы. 
Универсальные компетенции ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, формирующиеся в процессе реализации 
программы коррекционной работы: 

 умение организовывать собственную жизнедеятельность по 
достижению состояния индивидуального благополучия (соматического, 
психологического и социального) с учетом возможностей своего злоровья; 

 умение активно включаться в совместную деятельность, 
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми для сохранения и 
укрепления личного и общественного здоровья как социокультурного 
феномена; 

 умение воспринимать и переводить в личностные смыслы 
информацию по здоровьесберегающей тематике в процессе взаимодействия 
со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностные результаты ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья в результате реализации программы коррекционной работы: 

 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками 
на принципах сохранения и укрепления личного и общественного здоровья; 

 проявление позитивных качеств личности и управление своими 
эмоциями в различных ситуациях риска нарушения здоровья в процессе 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми; 

 проявление дисциплинированности и упорства в образовательной 
деятельности для достижения значимых личных результатов при условии 
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сохранения и укреплении личного здоровья. 
Метапредметные результаты ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья в результате реализации программы 
коррекционной работы: 

 характеристика личного здоровья как 
социальнокультурного феномена, его объективная интегрированная 
оценка на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 обеспечение защиты и сохранения личного здоровья во 
всех его проявлениях позитивными средствами, соответствующими 
индивидуальным и типологически возрастным особенностям; 

 планирование и организация самостоятельной деятельности 
(учебной и досуговой) с учетом индивидуальных возможностей и 
требования сохранения и совершенствования индивидуального 
здоровья во всех его проявлениях; 

 анализ и объективная оценка результатов собственной 
деятельности на основе интеграции единых требований к сверстникам 
и индивидуальных возможностей особого ребенка по их достижению; 

 управление своим эмоциональным состоянием при 
общении со сверстниками и взрослыми с целью сохранения 
эмоционального благополучия. 
На основе примерной программы коррекционной работы 

образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает 
соответствующую программу с учетом диагноза ребенка.  

Представленные ниже подпрограммы являются базовыми элементами 
программы коррекционной работы общеобразовательного учреждения. 
 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 
 
      Учебный план МОУ СОШ № 48 разработан на основе базисного учебного 
плана начального общего образования в соответствии: 
            - со статьёй 32 Закона РФ «Об образовании»,  
            -Типовым Положением об образовательном учреждении,  
            - Уставом школы, 
    - федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования 
        Учебный план МОУ СОШ № 48 , реализующий основную 
образовательную программу начального общего образования, является 
важнейшим нормативным документом по введению и реализации Стандарта, 
определяет максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав 
учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет 
учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и 
учебным предметам. 
        В ходе освоения образовательной программы при реализации учебного 
плана на первой ступени общего образования формируются базовые основы 
и фундамент всего последующего обучения, в том числе: 
        • закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка — 
система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 
реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия и их результат; 
        • формируются универсальные учебные действия; 
        • развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 
готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 
ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного 
поведения, определяющего отношения личности с обществом и 
окружающими людьми. 
        Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно 
за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 
мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому 
учебному предмету. 
        Базисный учебный план состоит из двух частей — обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательного процесса, включающей 
внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине дня. 
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        Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав 
обязательных учебных предметов: «Русский язык», «Литературное чтение», 
«Иностранный (английский) язык», «Математика», «Окружающий мир», 
«Технология», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Физическая 
культура», «Основы духовно-нравственной культуры народов России» - и 
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание 
образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 
начального образования: 
-  формирование гражданской идентичности обучающихся; 
-  их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 
информационным технологиям; 
-  готовность к продолжению образования на последующих ступенях 
основного общего образования; 
-  формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях; 
-  личностное развитие обучающегося в соответствии с его 
индивидуальностью. 
Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 
предметов, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной 
образовательной программы начального общего образования, в том числе по 
русскому языку, литературному чтению, иностранному языку, математике, 
окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры народов 
России, музыке, изобразительному искусству, технологии, физической 
культуре, приведены в разделе «Примерные программы отдельных учебных 
предметов» Примерной основной образовательной программы начального 
общего образования. 
        Часть базисного учебного плана, формируемая участниками 
образовательного процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных 
потребностей обучающихся. В МОУ СОШ №48 реализуется УМК «Школа 
2100». 
        Учебный план школы ориентирован на 4-й нормативный срок освоения 
общеобразовательной программы начального общего образования. При 
проведении занятий по иностранному языку (2 - 4 классы при наполняемости 
25 и более человек) осуществляется деление классов на две группы.  
                                Внеурочная деятельность. 
        Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 
деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в 
МОУ СОШ № 48 и  предоставляет обучающимся возможность выбора 
широкого спектра занятий, направленных на их развитие школьника по 
направлениям: спортивно – оздоровительное, духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 
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Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 
формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 
представителей) и направляется на реализацию различных форм её 
организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, 
кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 
общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 
исследования, общественно полезные практики и т. д. 
        При организации внеурочной деятельности обучающихся МОУ СОШ № 
48 может использовать возможности образовательного учреждения и 
учреждений дополнительного образования, культуры и спорта.  
 Примерный учебный план для образовательных учреждений, 
реализующих основную образовательную программу ОС «Школа 2100» 
на 2011-2012 уч. год (начальная школа) 

 Примерный учебный план для образовательных учреждений, 

реализующих образовательную программу ОС «Школа 2100», может 

использоваться для самостоятельной разработки учебного плана 

образовательным учреждением, реализующим основную образовательную 

программу начального общего образования  (в соответствии со ст. 32 

«Закона об образовании»). 

Примерный учебный план составлен с учётом следующих федеральных 

документов:  

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении 

СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» 

(зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт  

начального  общего образования (приказ Министерства образования России 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

 № 373 от 06.10.2009 г., зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 

г.); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 г.  № 1241 «О внесении изменений в федеральный 
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государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте России 

4 февраля 2011 г.). 

Примерный учебный план определяет:   

 структуру обязательных предметных областей Филология, 

Математика и информатика, Обществознание и естествознание 

(окружающий мир), Основы духовно-нравственной культуры народов 

России, Искусство, Технология, Физическая культура; 

 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) 

обучения; 

 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся; 

а также отражает особенности образовательной программы начального  

общего образования ОС «Школа 2100». 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной 

и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 

программы начального общего образования определяет образовательное 

учреждение. 

Таблица 1.  Структура обязательных предметных областей  

№ 
п/п 

Предметные области Предметы 

обязательная 
(инвариантная)  часть  

часть, формируемая 
участниками 

образовательного 
процесса 

1 Филология - обучение грамоте 
- русский язык 
- литературное чтение 
- иностранный язык 

- риторика 

2 Математика и 
информатика 

- математика 
(математика и 
информатика) 
- информатика 

- информатика  
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3 Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий 
мир) 

- окружающий мир  

4 Основы 
духовно- 
нравственной 
культуры 
народов России 

- основы духовно- 
нравственной 
культуры народов 
России 

 

5 Искусство - изобразительное 
искусство 
- музыка 

- театр 

6 Технология - технология  

7 Физическая 
Культура 

- физическая культура  

 
При определении структуры примерного учебного плана учитывалось, 

что особую роль в образовании  младших школьников играют 

интегративные курсы: окружающий мир (естествознание и обществознание), 

математика и информатика, обучение грамоте, театр и курсы, 

обеспечивающие успешную социализацию обучающихся (риторика). 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять 

менее 2904 часов и более 3210 часов. 

 В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

примерный учебный план (часть, формируемая участниками 

образовательного процесса) предусматривает время: 

 на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

обязательных учебных предметов; 

 на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные;  

Увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

обязательных учебных предметов и на введение учебных курсов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся, должно проводиться в 

пределах максимально допустимой нагрузки учащихся (в соответствии с 
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санитарно-гигиеническими требованиями). 

В МОУ СОШ №48 определён режим работы -5-дневная   учебная 

неделя. В соответствии с требованиями СанПин первые классы работают 

только в режиме 5-дневной учебной недели.  

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 
Предметные 
области 

Учебные  
предметы 

 

Классы 
               
I 

                
II   III  IV 

 1. Обязательная часть Количество часов 
Филология Русский язык 3 3 3 3 

Литературное чтение 3 2 2 2 
Иностранный язык – 2 2 2 

Математика и 
информатика 

Математика  
(Математика и 
информатика)  

3 3 3 3 

Обществознание и 
естествознание Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

– – – 0/5 

Искусство Искусство (музыка, 
ИЗО) 2 2 2 2 

Технология Технология  1 1 1 1 
Физическая 
культура Физическая культура 3 3 3 3 

 ИТОГО 17 18 18 18,5 
 2. Часть, формируемая 

участниками 
образовательного 
процесса  
при 5-дневной учебной 
неделе 

4 5 5 4,5 

Филология Риторика 1 1 1 0,5 
Русский язык 1 1 1 1 
Литературное чтение 1 1 1 1 

Математика и Информатика - 1 1 1 
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информатика Математика 1 1 1 1 
 Предельно допустимая 

аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе 

21 23 23 23 

 
 
          
             
                По всем предметам учебного плана в 1-х классах составлены 
рабочие программы на основе федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования и примерных 
программ по предметам учебного плана. Рабочие программы также 
составлены по введенной школой внеурочной деятельности социальной и 
воспитательной направленности.  
3.2 План внеурочной деятельности. 
        Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 
деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в 
МОУ СОШ № 48 и  предоставляет обучающимся возможность выбора 
широкого спектра занятий, направленных на их развитие школьника по 
направлениям: спортивно – оздоровительное, духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 
Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 
формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 
представителей) и направляется на реализацию различных форм её 
организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, 
кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 
общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 
исследования, общественно полезные практики и т. д. 
        При организации внеурочной деятельности обучающихся МОУ СОШ № 
48 может использовать возможности образовательного учреждения и 
учреждений дополнительного образования, культуры и спорта.  
        Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. 
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 
учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 
реализацию основной образовательной программы.        Данный вид 
деятельности проводится за счёт указанных часов на внеурочную 
деятельность и реализует дополнительные образовательные программы по 
направлениям:  
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Направление 
 

Программа  
 

Кол-во 
часов  
 

Цель программы 
 

Спортивно- 
оздоровительное 

Палитра танца 1 Создание 
валеологически 
обоснованных условий, 
способствующих 
совершенствованию 
индивидуального 
здоровья учащихся 
средствами 
двигательной 
активности (ритмика, 
танец), творческого 
потенциала 

ОФП  
 

1 Сохранение и 
укрепление здоровья 
младших школьников, 
формирование 
мотивации на здоровый 
образ жизни. 
 

Народная игра
  
 

1 Развитие физических 
способностей детей 
через активизацию и 
расширение 
двигательной 
активности. 
 

Духовно-нравственное Театр  
 

1 Развитие творческого 
потенциала личности 
ребёнка в процессе 
театральной 
деятельности, 
художественной и 
эстетической 
активности. 
 
 

Духовно-
нравственная 
культура 

1 Воспитание, социально-
педагогическая 
поддержка становления 
и развития 
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высоконравственного, 
ответственного, 
инициативного и 
компетентного 
гражданина России. 
 

Социальное  
 

Родничок  
 

1 Формирование 
положительного 
социального опыта. 
 

Общеинтеллектуальное
  
 

Юный 
исследователь 

1 Формирование 
исследовательских и 
познавательных умений 
и навыков учащихся. 
 

Умники и 
умницы  
 

2 Развитие 
познавательных 
способностей учащихся 
на основе системы 
развивающих занятий. 
 

Общекультурное  
 

Край, в 
котором я 
живу  
 

1 Формирование 
начального 
представления об 
историческом развитии 
народа, об особенностях 
формирования 
материальной и 
духовной культуры 
России; воспитание 
целостной эстетической 
культуры, развитие 
художественного и 
образного мышления, 
трудовых навыков и 
творческого опыта. 
 

Итого 10  
 
 
3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 
в соответствии с требованиями Стандарта 
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Условия реализации основной образовательной программы основного 
общего образования обеспечивает для участников образовательного процесса 
возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования всеми 
обучающимся, в том числе обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами;  

 развития личности, способностей, удовлетворения познавательных 
интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных и 
талантливых, через организацию учебной и внеурочной деятельности, 
социальной практики, общественно-полезной деятельности, систему 
кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей 
учреждений дополнительного образования детей, культуры и спорта;  

 овладения обучающимися ключевыми компетенциями, 
составляющими основу дальнейшего успешного образования и 
ориентации в мире профессий;  

 формирования социальных ценностей обучающихся, основ их 
гражданской идентичности и социально-профессиональных 
ориентаций;  

 индивидуализации процесса образования посредством проектирования 
и реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 
обеспечения их эффективной самостоятельной работы при поддержке 
педагогических работников и тьюторов;  

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании и 
развитии основной образовательной программы основного общего 
образования и условий ее реализации;  

 организации сетевого взаимодействия общеобразовательных 
учреждений, направленного на повышение эффективности 
образовательного процесса;  

 включения обучающихся в процессы преобразования социальной 
среды населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, 
опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и 
программ;  

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной 
образовательной, общественной, проектно-исследовательской и 
художественной деятельности;  

 формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков 
здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа 
жизни;  
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 использования в образовательном процессе современных 
образовательных технологий деятельностного типа;  

 обновления содержания основной образовательной программы 
основного общего образования, методик и технологий ее реализации в 
соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 
обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом 
особенностей развития субъекта Российской Федерации;  

 эффективного использования профессионального и творческого 
потенциала педагогических и руководящих работников 
образовательного учреждения, повышения их профессиональной, 
коммуникативной, информационной и правовой компетентности;  

 эффективного управления образовательным учреждением с 
использованием информационно-коммуникационных технологий, 
современных механизмов финансирования.  

МОУ СОШ №48, реализующее основную образовательную программу 
основного общего образования,  укомплектовано квалифицированными 
кадрами. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения, 
реализующего основную образовательную программу основного общего 
образования, для каждой занимаемой должности  соответствует 
квалификационным характеристикам по соответствующей должности.    
Соответствие уровня квалификации работников образовательного 
учреждения, реализующего основную образовательную программу 
основного общего образования, соответствует требованиям, предъявляемым 
к квалификационным категориям (первой или высшей), а также занимаемым 
ими должностям устанавливается при их аттестации. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 
образовательного учреждения, реализующего основную образовательную 
программу основного общего образования,  обеспечивается освоением ими 
дополнительных профессиональных образовательных программ в объеме не 
менее 108 часов и не реже одного раза в пять лет в образовательных 
учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида 
образовательной деятельности, а также программ стажировки на базе 
инновационных общеобразовательных учреждений, в том числе с 
использованием дистанционных образовательных технологий. 

В системе образования  созданы условия для: 

 комплексного взаимодействия образовательных учреждений, 
обеспечивающего возможность восполнения недостающих кадровых 
ресурсов;  
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 оказания постоянной научно-теоретической, методической и 
информационной поддержки педагогических работников, по вопросам 
реализации основной образовательной программы основного общего 
образования, использования инновационного опыта других 
образовательных учреждений, проведения комплексных 
мониторинговых исследований результатов образовательного процесса 
и эффективности инноваций.  

Финансово-экономические условия реализации основной 
образовательной программы основного общего образования : 

 обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение 
бесплатного общедоступного основного общего образования;  

 обеспечивают образовательному учреждению возможность исполнения 
требований Стандарта;  

 обеспечивают реализацию обязательной части основной 
образовательной программы основного общего образования и части, 
формируемой участниками образовательного процесса, включая 
внеурочную деятельность;  

 отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 
основной образовательной программы основного общего образования, 
а также механизм их формирования.  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
основного общего образования бюджетного учреждения осуществляется 
исходя из расходных обязательств на основе государственного 
(муниципального) задания учредителя по оказанию государственных 
(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 
Стандарта. 

Государственное (муниципальное) задание учредителя по оказанию 
государственных (муниципальных) образовательных услуг обеспечивает 
соответствие показателей объемов и качества предоставляемых 
образовательными учреждениями данных услуг размерам направляемых на 
эти цели средств бюджета соответствующего уровня. Показатели, 
характеризующие реализацию требований Стандарта при оказании 
образовательными учреждениями образовательных услуг,  отражают их 
материально-техническое обеспечение, наличие и состояние имущества, 
квалификацию и опыт работников. 

Формирование государственного (муниципального) задания по оказанию 
образовательных услуг  осуществляется в порядке, установленном 
(соответственно принадлежности учреждений) Правительством Российской 
Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской 
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Федерации и органами местного самоуправления на срок до 1 года в случае 
утверждения бюджета на очередной финансовый год и на срок до 3 лет в 
случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период с возможным уточнением при составлении проекта бюджета. 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 
гражданами общедоступного и бесплатного основного общего образования 
за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации осуществляется в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, а также в имеющих государственную 
аккредитацию негосударственных (частных) образовательных учреждениях и 
организациях на основе нормативов финансирования образовательных услуг, 
обеспечивающих реализацию для обучающегося основной образовательной 
программы в пределах федерального государственного образовательного 
стандарта. 

Норматив финансирования муниципальных образовательных учреждений на 
одного обучающегося, воспитанника (региональный подушевой норматив 
финансирования) — это минимально допустимый объем финансовых 
средств, необходимых для реализации в учреждениях данного региона 
основной образовательной программы основного общего образования в 
соответствии с требованиями Стандарта в расчете на одного обучающегося в 
год, определяемый с учетом направленности образовательных программ, 
форм обучения, категории обучающихся, вида образовательного учреждения 
и иных особенностей образовательного процесса, а также затрат рабочего 
времени педагогических работников образовательных учреждений на 
аудиторную и внеурочную деятельность. 

Осуществление бюджетным учреждением приносящей доход деятельности 
не влечет за собой снижение нормативов финансового обеспечения 
образовательных услуг за счет средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации. 

 Материально-технические условия реализации основной 
образовательной программы основного общего образования  
обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 
требований к результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования; 

2) соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования 
к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому 



158 
 

режиму, размещению и архитектурным особенностям здания 
образовательного учреждения, его территории, отдельным 
помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию;  

 требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, 
санузлов, мест личной гигиены);  

 требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных 
кабинетах и , лабораториях рабочих мест учителя и каждого 
обучающегося; учительской с рабочей зоной и местами для отдыха; 
комнат психологической разгрузки; административных кабинетов 
(помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и 
приготовления пищи, а также, при необходимости, транспортное 
обеспечение обслуживания обучающихся);  

 строительных норм и правил;  
 требований пожарной и электробезопасности;  
 требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

образовательных учреждений;  
 требований к транспортному обслуживанию обучающихся;  
 требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной 

сети и технических средств организации дорожного движения в местах 
расположения общеобразовательных учреждений;  

 требований к организации безопасной эксплуатации спортивных 
сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в 
общеобразовательных учреждениях;  

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 
капитального ремонта;  

3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного 
доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов к объектам инфраструктуры образовательного учреждения). 

Здание образовательного учреждения, набор и размещение помещений для 
осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, 
питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, 
освещенность и воздушно – тепловой режим, расположение и размеры 
рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий  обеспечивают 
возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и 
внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса. 

Образовательное учреждение, реализующее основную образовательную 
программу основного общего образования,  имеет необходимые для 
обеспечения образовательной (в том числе детей инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья), административной и 
хозяйственной деятельности: 
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 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 
обучающихся и педагогических работников, лекционные аудитории;  

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 
деятельностью, моделированием и техническим творчеством 
(лаборатории и мастерские), музыкой, хореографией и 
изобразительным искусством;  

 лингафонные кабинеты, обеспечивающие изучение иностранных 
языков;  

 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, 
оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 
обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;  

 актовые и хореографические залы, спортивные сооружения 
(комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные площадки, тиры, 
оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем), 
автогородки;  

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 
приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 
качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;  

 помещениям для медицинского персонала;  
 административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с 
детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 
здоровья;  

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены;  
 участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон;  
 полные комплекты технического оснащения и оборудования всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 
материалы и канцелярские принадлежности (бумага для ручного и 
машинного письма, картриджи, инструменты письма (в тетрадях и на 
доске), изобразительного искусства, технологической обработки и 
конструирования, химические реактивы, носители цифровой 
информации);  

 мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь.  

Образовательные учреждения самостоятельно за счет выделяемых 
бюджетных средств и привлеченных в установленном порядке 
дополнительных финансовых средств  обеспечивает оснащение 
образовательного процесса на ступени начального общего образования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса  
обеспечивает  возможность: 
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 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 
деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 
использованием: учебного лабораторного оборудования; цифрового 
(электронного) и традиционного измерения, включая определение 
местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 
виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических 
и естественнонаучных объектов и явлений;  

 художественного творчества с использованием ручных, электрических 
и ИКТ-инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для 
вязания и ткачества, пластик, различные краски, глина, дерево, 
реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 
натурной и рисованной мультипликации;  

 создания материальных и информационных объектов с использованием 
ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для 
изучения распространенных технологиях (индустриальных, 
сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 
коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево, 
пластик, металл, бумага, ткань, глина;  

 формирования личного опыта применения универсальных учебных 
действий в экологически ориентированной социальной деятельности, 
развитие экологического мышления и экологической культуры;  

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 
управления объектами; программирования;  

 наблюдений, наглядного представления и анализа данных; 
использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений;  

 физического развития, систематических занятий физической культурой 
и спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных 
мероприятиях;  

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 
применением традиционных народных и современных инструментов и 
цифровых технологий;  

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 
игр, оборудования, а также компьютерных технологий;  

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся в информационно-
образовательной среде образовательного учреждения;  

 проектирования и организации своей индивидуальной и групповой 
деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 
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планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в 
целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 
ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, 
коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к 
множительной технике для тиражирования учебных и методических 
тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 
научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся  

 планирования учебного процесса, фиксации его динамики, 
промежуточных и итоговых результатов;  

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 
общения обучающихся с возможностью для массового просмотра 
кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, 
театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 
освещением и мультимедиа сопровождением;  

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения,  
 организации качественного горячего питания, медицинского 

обслуживания и отдыха обучающихся.  

Психолого-педагогические условия реализации основной 
образовательной программы основного общего образования  
обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного 
процесса по отношению к начальной ступени общего образования;  

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, 
в том числе особенности перехода из младшего школьного возраста в 
подростковый;  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
обучающихся, педагогических и административных работников, 
родительской общественности;  

 вариативность направлений психолого-педагогического 
сопровождения участников образовательного процесса (сохранение и 
укрепление психологического здоровья обучающихся; формирование 
ценности здоровья и безопасного образа жизни; развития своей 
экологической культуры дифференциация и индивидуализация 
обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 
выявление и поддержка одаренных детей, детей с особыми 
образовательными потребностями; психолого-педагогическая 
поддержка участников олимпиадного движения; обеспечение 
осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 
сферы деятельности; формирование коммуникативных навыков в 
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разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских 
объединений, ученического самоуправления и др.);  

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения);  

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 
консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 
просвещение, экспертиза и др.).  

 Информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы общего образования  обеспечиваются 
современной информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 
включает: комплекс информационных образовательных ресурсов, в том 
числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность технологических 
средств информационных и коммуникационных технологий: компьютеры, 
иное ИКТ оборудование, коммуникационные каналы, систему современных 
педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 
информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 
обеспечивает: 

 информационно-методическую поддержку образовательного процесса;  
 планирование образовательного процесса и его ресурсного 

обеспечения;  
 мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного 

процесса;  
 мониторинг здоровья обучающихся;  
 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации;  
 дистанционное взаимодействие всех участников образовательного 

процесса (обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников, органов управления в сфере образования, 
общественности), в том числе, в рамках дистанционного образования;  

 дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 
другими организациями социальной сферы: учреждениями 
дополнительного образования детей, учреждениями культуры, 
здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, 
обеспечения безопасности жизнедеятельности.  
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Эффективное использование информационно-образовательной среды 
предполагает компетентность сотрудников образовательного учреждения в 
решении профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличие 
служб поддержки применения ИКТ. Обеспечение поддержки применения 
ИКТ является функцией учредителя образовательного учреждения. 

Функционирование информационно-образовательной среды  соответствовует 
законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 
основной образовательной программы основного общего образования 
включает характеристики оснащения информационно-библиотечного центра, 
читального зала, учебных кабинетов и лабораторий, административных 
помещений, школьного сервера, школьного сайта, внутренней (локальной) 
сети, внешней (в том числе глобальной) сети и направлено на обеспечение 
широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 
образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 
основной образовательной программы, достижением планируемых 
результатов, организацией образовательного процесса и условиями его 
осуществления. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 
образовательной программы основного общего образования  обеспечивает: 

 информационную поддержку образовательной деятельности 
обучающихся и педагогических работников на основе современных 
информационных технологий в области библиотечных услуг (создание 
и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск 
документов по любому критерию, доступ к электронным учебным 
материалам и образовательным ресурсам Интернета);  

 укомплектованность печатными и электронными информационно- 
образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: 
учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, 
являющимися их составной частью, учебно-методической литературой 
и материалами по всем учебным предметам основной образовательной 
программы основного общего образования на определенных 
учредителем образовательного учреждения языках обучения, 
дополнительной литературой.  

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 
классическую и современную художественную литературу; научно-
популярную и научно-техническую литературу; издания по 
изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, 
экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-
библиографические и периодические издания; собрание словарей; 
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литературу по социальному и профессиональному самоопределению 
обучающихся. 

Образовательное учреждение имеет интерактивный электронный контент по 
всем учебным предметам, в том числе содержание предметных областей, 
представленное учебными объектами, которыми можно манипулировать, и 
процессами, в которые можно вмешиваться. 

 
 
 
 


