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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 Наименование учреждения: Муниципальное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №18. 

Юридический адрес: 153038, г. Иваново, ул. Маршала Василевского, д.6А. 
Телефоны: (4932) 562115, 562171. 
Факс: (4932) 562115. 
Электронный адрес: school18@ivedu.ru 
Сайт школы:www. school18@ivedu.ru 
Год основания: 1967 
Свидетельство о государственной аккредитации: 001447425 серия 37 от 

18.05.2010г. 
Лицензия: серия А №344352, регистрационный номер 145 от 17.08.2010 

года. 
Основная образовательная программа начального общего образования 

МУСОШ №18 разработана коллективом педагогов начальной ступени 
образования в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования к структуре 
основной образовательной программы; с учётом  Программы развития школы, 
особенностей образовательного учреждения, образовательных  потребностей и 
запросов обучающихся, с учетом возможностей  учебно-методического 
комплекса  «Перспектива».  

Программа начинает действовать с 1 сентября 2011-2012 учебного года и 
будет реализовываться по мере «вхождения» в ФГОС  1-х классов 
последующих наборов учащихся. По мере введения ФГОС и накопления опыта 
работы в данную программу будут вноситься изменения и дополнения. 

В основе разработки основной образовательной программы (далее ООП) 
лежали следующие документы: 
- Закон  РФ «Об образовании» ст.7,9,13,14,15,32,55 
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования  (Приказ МОиН РФ №373 от 06 октября 2009 года) 
- Примерная основная образовательная программа начального общего 
образования (Приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. №1241). 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 26 ноября 2010 г. №1241 г. Москва «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373» 
- Национальная образовательная инициатива «НАША НОВАЯ ШКОЛА» 
(утверждена Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым - 04 
февраля 2010 г. Пр-271) 
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- Типовое положение об общеобразовательном учреждении (Постановление 
Правительства РФ от 19.03.2001 № 196 (ред. от 10.03.2009))  
- СанПиН (ст.2.4.2.; ст. 2.4.4.1251-03), зарегистрированные в Минюсте РФ 3 
марта 2011г. 
- Устав МУСОШ №18 (лицензия: серия А №344352, регистрационный номер 
145 от 17.08.2010 года). 
- Локальные акты: 

- Положение о приёме в 1 класс 
- Положение о безотметочном обучении учащихся 1 классов МУСОШ №18 
- Положение о школе будущего первоклассника 
- Положение о конкурсе ученик года 
- Положение о поощрении и наказании 
- Положение об индивидуальном обучении на дому обучающихся с 

ослабленным здоровьем 
- Положение об обработке и защите персональных данных 
- Положение о внутришкольном мониторинге качества образования 
- Положение об итоговой и промежуточной аттестации 
Программа адресована:  

учащимся и родителям: 
- для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности ОУ по достижению каждым 
обучающимся образовательных результатов; 

- для определения сферы ответственности за достижение результатов 
образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и 
возможностей для взаимодействия; 
учителям: 

- для осмысления и понимания новых целей и содержания образования и в 
качестве ориентира в практической образовательной деятельности; 
администрации: 

- для координации деятельности педагогического коллектива по 
выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП; 

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного 
процесса. 

Начальная ступень образования в МУСОШ №18 включает в себя 227 
обучающихся, это дети 6,5-11 лет. 

По состоянию здоровья ученики начальной школы относятся к следующим 
группам здоровья: 

Согласно данным медицинского мониторинга, за последние годы в школе 
возросло число учащихся, относящихся к 1 группе здоровья, уменьшилось 
число лиц, относящихся ко 2 и 3 группам здоровья. 
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Группы здоровья 
(в процентах) 

 2008-2009 г. 2009-2010  г. 2010-2011 г. 
1 группа 31 27 30 
2 группа 48 49 47 
3 группа 20 23 22 
4 группа 1 1 1 

 
Группы занятий по физкультуре 

(в процентах) 
 2008-2009 г. 2009-2010 г. 2010-2011 г. 

1 группа (основная)   80 
2 группа 

(подготовительная) 
  15,6 

3 группа 
(специальная) 

  0,7 

4 группа 
(освобожденные) 

  4 

 
       В начальной школе  8 классов – комплектов, по два класса в параллели. 

В школе работают две группы продлённого дня на бюджетной основе для 
учащихся 1-2 классов. Образовательное учреждение будет стремиться к 
увеличению численности учащихся на первой ступени обучения. 

МУСОШ №18 – это открытая школа, социально-отзывчивая 
педагогическая система, цель которой создание условий для становления 
личности творческой, интеллектуальной, уважающей себя и окружающих, 
имеющей целостное представление об окружающем мире и обществе, 
ориентированной на общечеловеческие ценности, способной к осознанному 
саморазвитию. 

Школа № 18 – это школа социальной адаптации и психолого-
педагогической поддержки для всех субъектов учебно-воспитательного 
процесса. Приём в школу осуществляется на основе локального акта 
«Положение о приёме в первый класс МУСОШ № 18» Для подготовки к 
учебной деятельности детей шести лет в течение года работает «Школа 
будущего первоклассника». 

ООП ориентируется на поликультурный контингент учащихся и родителей. 
Поэтому на всех предметах и во внеурочной деятельности осуществляется 
диалог культур, реализуемый через содержание программного материала, уклад 
школьной жизни, организацию полноценного поликультурного общения. 

ООП начального общего образования опирается на возрастные 
особенности младших школьников. 
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В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
младший школьный возраст в настоящее время охватывает период с 6,5 до 11 
лет, а при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья и наличии 
заявления родителей (законных представителей) ребенка – с более раннего 
возраста. 

На протяжении младшего школьного возраста, в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС), 
основными  характеристиками  ребенка   являются: 
- смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, социально 
организованному обучению (игровая деятельность во всех её разновидностях 
продолжает оставаться важной для психического развития детей; на ее базе 
развиваются различные компетентности); 
- формирование системы учебных и познавательных мотивов и установок, 
умение принимать, сохранять и реализовать учебные цели (в процессе их 
реализации младший школьник учится планировать, контролировать и 
оценивать собственные учебные действия и их результат); 
- выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную деятельность, 
требующую значительного умственного напряжения и длительной 
сосредоточенности, любовь к труду; 
- эмоциональность, отзывчивость и уравновешенность (младший школьник в 
достаточной степени управляет проявлениями своих чувств, различает 
ситуации, в которых их необходимо сдерживать, сочувствует товарищу, 
адекватно реагирует на эмоции учителя); 
- приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает 
значимость межличностных и деловых отношений; 
- усиление роли самооценки младшего школьника: формирование ее на основе 
того, как оценивают его «значимые другие», которыми являются, прежде всего, 
взрослые (особенно учитель). 

Основной психологической характеристикой, достигаемой в младшем 
школьном возрасте, является способность к организации своей деятельности на 
основе внутреннего или внешнего побуждения. 

Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение 
учиться, а также основы понятийного мышления с характерной для него 
критичностью, системностью и умением понимать разные точки зрения. Эти 
характеристики к концу начальной школы должны проявляться, прежде всего, в 
работе класса и внеклассном учебном общении.  

Цель программы. Обеспечение планируемых результатов по достижению 
выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, 
знаний, умений и навыков и компетенций, определяемых личностными, 
семейными, общественными, государственными потребностями и 
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возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья. 

Задачи программы. 
1. Способствовать созданию условий для формирования внутренней 

позиции школьника и адекватной мотивации учебной деятельности. 
2. Обеспечивать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 
3. Развивать коммуникативные качества личности школьника. 
4.Способствовать совершенствованию регулятивных и познавательных 

учебных действий обучающихся.  
5. Продолжать создание в ОУ развивающей предметной среды.  
6. Вводить в педагогический процесс разные виды детского творчества 

(самодеятельные игры, техническое и художественное моделирование, 
экспериментирование, словесное творчество, музыкальные и танцевальные 
импровизации). 

7. Приобщать детей к краеведческим знаниям и национальной 
художественной культуре. 

ООП начального общего образования предназначена для удовлетворения 
образовательных потребностей и потребностей духовного развития человека 
младшего школьного возраста  и нацелена на 
- развитие ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, 
предполагающее успешность и самореализацию учащихся в образовательных 
видах деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности 
каждого ребенка;  
- формирование ключевых компетентностей учащегося: в решении задач и 
проблем, информационно-коммуникационной, эстетико-технологической, 
учебной (образовательной) и компетентности взаимодействия; 
- овладение грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом, 
математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом); 
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья и 
безопасности учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия; 
- подготовку учащихся к обучению в основной школе; 

Достижение этих целей предполагает: 
- побуждение и поддержку детских инициатив во всех видах деятельности; 
- обучение навыкам общения и сотрудничества; 
- поддержание оптимистической самооценки и уверенности в себе; 
- расширение опыта самостоятельного выбора; 
- формирование учебной самостоятельности (желания и умения учиться, 
связанных с расширением границы возможностей обучающихся, в том числе – 
за счет использования инструментов работы с информацией и доступа в 
контролируемое, но открытое информационное пространство). 
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Программа соответствует основным принципам государственной 
политики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской 
Федерации «Об образовании». Это: 
- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
- единство федерального культурного и образовательного пространства, защита 
и развитие системой образования национальных культур, региональных 
культурных традиций и особенностей в условиях многонационального 
государства; 
- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням 
и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 
- обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 
самореализации, творческого развития; 
- формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 
ступени обучения картины мира; 
- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 
общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 
- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 
независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Образовательная программа  в соответствии с требованиями ФГОС  
содержит следующие разделы:  
- пояснительная записка; 
- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования на основе ФГОС и с учетом УМК 
«Перспектива»;  
- Учебный план и план внеурочной деятельности; 
- программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 
на ступени начального общего образования на основе ФГОС и с учетом УМК 
«Перспектива»; 
- программы отдельных учебных предметов, курсов, включенных в УМК 
«Перспектива»;  
- программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования на основе ФГОС и с учетом УМК 
«Перспектива»; 
- программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни на 
основе ФГОС и с учетом УМК «Перспектива»; 
- программа коррекционной работы на основе  принципов деятельности в УМК 
«Перспектива»; 
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- система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 

Поставленные Программой цель и задачи реализует учебно-методический 
комплекс «Перспектива». Система учебников «Перспектива» представляет собой 
целостную информационно-образовательную среду для начальной школы, 
сконструированную на основе единых идеологических, дидактических и 
методических принципов, адекватных требованиям ФГОС к результатам освоения 
основной образовательной программы начального общего образования. Такой 
подход позволяет реализовать на практике ключевое положение ФГОС: 
«Эффективность учебно-воспитательного процесса должна обеспечиваться 
информационно-образовательной средой − системой информационно-
образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия для 
реализации основной образовательной программы образовательного 
учреждения». 

Позиционировать систему учебников «Перспектива» как важнейший 
компонент современной информационно-образовательной среды для начальной 
школы позволяет, прежде всего, его единая идеологическая, дидактическая и 
методическая основа, реализованная в завершенных предметных линиях, 
составляющих данный систему учебников.  

Идеологической основой  системы учебников «Перспектива» является 
«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России», направленная на формирование у подрастающего 
поколения системы ценностей гуманизма, созидания, саморазвития, 
нравственности как основы успешной самореализации школьника в жизни и 
труде и как условия безопасности и процветания страны.  

Дидактической основой системы учебников «Перспектива» является 
дидактическая система деятельностного метода (Л.Г. Петерсон), синтезирующая на 
основе методологического системно-деятельностного подхода неконфликтующие 
между собой идеи из современных концепций развивающего образования с 
позиций преемственности научных взглядов с традиционной школой 
(Заключение РАО от 14.07.2006 года, Премия Президента РФ в области 
образования за 2002 год). 

Основой информационно-образовательной среды для начальной школы 
являются  завершенные предметные линии системы учебников «Перспектива». 
Учебники  эффективно дополняют рабочие и творческие тетради, словари, 
книги для чтения, методические рекомендации для учителей, дидактические 
материалы, мультимедийные приложения (DVD-видео; DVD-диски со 
сценариями уроков, реализующих деятельностный метод обучения; CD-ROM 
диски; презентационные материалы для мультимедийных проекторов; 
программное обеспечение для интерактивной доски и др.), Интернет-поддержка и 
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другие ресурсы по всем предметным областям учебного плана ФГОС (ФГОС, 
раздел III, п.19.3.).  

Еще одной отличительной чертой системы учебников «Перспектива», 
обеспечивающей ему статус ядра информационно-образовательной среды для 
начальной школы, является разработанная специальная система навигации, 
позволяющая ученику ориентироваться как внутри УМК, так и выходить за его 
рамки в поисках других источников информации.  

Таким образом, система учебников «Перспектива» интегрирована в единую 
идеологическую, дидактическую и методическую систему, помогающую 
учителю обеспечивать требования современного образовательного процесса, 
определяемые ФГОС. 

В  основе  реализации  основной  образовательной  программы  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,  поликультурного  
состава; 
- переход  к  стратегии  социального  проектирования  и  конструирования  на  
основе  разработки  содержания  и  технологий  образования; 
- 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; 
- учет  индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических  
особенностей  обучающихся,  роли  и  значения  видов  деятельности  и  форм  
общения; 
- обеспечение  преемственности  дошкольного,  начального  общего,  основного  
общего,  среднего  (полного)  общего  и  профессионального  образования 
Условия реализации образовательной программы. 

Материально-технические условия.        
Школа располагает материальной и информационной базой, 

обеспечивающей организацию различных видов деятельности младших 
школьников, соответствующей санитарно-эпидемиологическим и 
противопожарным правилам и нормам и направленной на: 
- создание и использование информации (в том числе письмо, запись и 
обработка изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением, 
общение в Интернете) – 2 кабинета информатики, оснащённых  22 



10 
 

компьютерами. Созданы локальная ученическая и локальная административная 
сети; 
- получение информации из открытого информационного пространства  - 
имеется школьный сайт, электронная почта, доступ в Интернет  (скорость более 
128 Мбит/сек). 

Производится фиксация в электронных классных журналах и электронных 
дневниках хода образовательного процесса, индивидуальных достижений 
обучающихся. 

Имеются локальные акты, регламентирующие работу локальной сети 
школы  и доступ учителей и учащихся к ресурсам Интернета. 
- исполнение, сочинение и аранжировка музыкальных произведений с 
применением традиционных инструментов и цифровых технологий – кабинет 
музыки с фортепиано, воспроизводящая звуко- и видеотехника, бубны и 
барабаны, синтезатор, деревянные ложки, свирели, фортепиано в кабинете 
начальной школы. 
- физическое развитие - имеется оборудованный спортивный зал, мягкий 
спортивный зал, спортивная площадка; 
- проведение массовых мероприятий, собраний - актовый зал, конференцзал; 
- учебно-методическое обеспечение – первые классы укомплектованы УМК 
«Перспектива». Библиотека школы имеет фонд дополнительной литературы: 
художественную, научно-популярную, справочно-библиографические издания, 
сопровождающие реализацию ООП. Общий библиотечный фонд составляет 
23 236 экземпляров книг. 

К началу 2011-2012 учебного года школа планирует значительно 
улучшить материально-технические условия УВП: 

1. Косметический ремонт в кабинетах №1,4 (где будут обучаться 
учащиеся 1-х классов). 

2. Замену электропроводки и освещения в вышеуказанных кабинетах. 
3. Оснащение рабочего места учителя мультимедийным комплексом. 
4. Замену ученической мебели в соответствии с нормами новых 

СанПинов. 
5. Оборудование зон отдыха для учащихся и воспитанников ГПД. 
6. Приобретение комплектов учебников для каждого учащегося УМК 

«Перспектива», мультимедийных и наглядных пособий. 
7. Приобретение инвентаря для здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих мероприятий с обучающимися и воспитанниками. 
Кадровые условия. 
Укомплектованность начальной школы педагогическим и иным 

персоналом составляет 100%. 
Уровень квалификации педагогического персонала: высшее образование -7 

человек; незаконченное высшее – 1 человек. 62% педагогов начальной школы 
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имеют первую квалификационную категорию, 38% - вторую категорию (это 
учителя, отработавшие в школе от 1,5 до 3 лет). 62% педагогов начальной 
школы  прошли курсовую подготовку по теме «Реализация стандартов второго 
поколения» на базе ИРОИО, из них педагоги, которые будут работать с 
обучающимися 1-х классов – 100%. 

Кадровые условия реализации ООП обеспечивают необходимое качество и 
постоянное совершенствование профессиональной деятельности работников 
образовательного учреждения. 

Планируемые результаты. 
К  числу  планируемых  результатов  освоения  основной  

образовательной  программы  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.   

Учебная  нагрузка  и  режим  занятий  обучающихся  определяются  в  
соответствии  с  действующими  санитарными  нормами. 

Основная  образовательная  программа  предусматривает: 
- достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  
программы  начального  общего  образования  всеми  обучающимися; 
- выявление  и  развитие  способностей  обучающихся   через  систему  клубов,  
секций,  студий,  кружков,  организацию  общественно-полезной  деятельности; 
- организацию  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  проектно – 
исследовательской  деятельности; 

Образовательное  учреждение  обязуется  обеспечить  ознакомление  
обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей)  как  участников  
образовательного  процесса: 
- с  уставом   и  другими  документами,  регламентирующими  осуществление  
образовательного  процесса  в  данном  учреждении; 
- с  их  правами  и  обязанностями  в  части  формирования  и  реализации  
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования, 
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установленными  законодательством  Российской  Федерации  и уставом  
образовательного  учреждения. 

 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  заключенном  между  ними  и  
образовательным  учреждением  договоре,  отражающем  ответственность  
субъектов  образования  за  конечные  результаты  освоения  основной  
образовательной  программы. 
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 Планируемые результаты освоения ООП 
 

Планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной  
программы  начального  общего  образования  являются  одним  из  важнейших  
механизмов  реализации  требований  Стандарта  к  результатам  обучающихся,  
освоивших  основную  образовательную  программу.   

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  учетом  ведущих  
целевых  установок  их  усвоения,  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  группу  «выпускник  научится»  включается  система  таких  знаний  и  
учебных  действий,  которая  принципиально  необходима  для  успешного  
обучения  в  начальной  и  основной  школе,  и  при  наличии  специальной  
целенаправленной  работы  учителя  может быть  освоена  подавляющим  
большинством  детей.  Достижение  планируемых  результатов  этой  группы  
выносится  на  итоговую  оценку,  которая  может  осуществляться  как  в  ходе  
освоения  данной  программы (с  помощью  накопительной  оценки),  так  и  по  
итогам  ее  усвоения  (с  помощью  итоговой  работы).  Успешное  выполнение  
обучающимися  заданий  базового  уровня  служит  единственным  основанием  
для  положительного  решения  вопроса  о  возможности  перехода  на  
следующую  ступень  обучения. 
     В  группу  «выпускник  получит  возможность»  включаются  те  
достижения,  которые  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.  Оценка  достижения  этих  целей  ведется  
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  
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обучающимся  продемонстрировать  овладение  более  высокими  уровнями  
достижений  и  выявить  динамику  роста  численности  группы  наиболее  
подготовленных  обучающихся.  При  этом  невыполнение  обучающимися  
заданий  этой  группы  не  является  препятствием  для  перехода  на  
следующую  ступень  обучения. 
2.1. Формирование  универсальных  учебных  действий. 
(личностные  и  метапредметные  результаты). 
      В  результате  изучения  всех  без  исключения  предметов  на  ступени  
начального  общего  образования  у  выпускников  будут  сформированы  
личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные  
универсальные  учебные  действия  как  основа  умения  учиться. 
2.1.1. 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  учебной  задачи; 
- ориентация  на  понимание  причин  успеха  в  учебной  деятельности; 
- 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; 
- ориентация  в  нравственном  содержании  и  смысле  как  собственных  
поступков,  так  и  поступков  окружающих  людей; 
- знание  основных  моральных  норм  и  ориентация  на  их  выполнение; 
- развитие  этических  чувств – стыда,  вины,  совести  как  регуляторов  
морального  поведения; 
- установка  на  здоровый  образ  жизни; 
- основы экологической культуры; 
- 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; 
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- устойчивого  учебно-познавательного  интереса  к  новым  общим  способам  
решения  задач; 
- адекватного  понимания  причин  успешности/неуспешности  учебной  
деятельности; 
- морального  сознания,  способности  к  решению  моральных  дилемм  на  
основе  учета  позиций  партнеров  в  общении,  ориентации  на  их  мотивы  и  
чувства; 
- установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном  поведении  и  
поступках; 
- осознанных  устойчивых  эстетических  предпочтений  и  ориентации  на  
искусство  как  значимую  сферу человеческой жизни; 
- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и  сопереживания  
им,  выражающихся  в  поступках,  направленных  на  помощь  и  обеспечение  
благополучия. 
2.1.2. 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  ее  реализации; 
- учитывать  установленные  правила  в  планировании  и  контроле  способа  
решения; 
- оценивать  правильность  выполнения  действий  на  уровне  адекватной  
оценки  соответствия  результатов  требований  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  учета  характера  сделанных  ошибок,  использовать  
предложения  и  оценки  для  создания  нового,  более  совершенного  
результата; 
- 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; 
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- осуществлять  констатирующий  и  предвосхищающий  контроль  по  
результату  и  по  способу  действия,  актуальный  контроль  на  уровне  
произвольного  внимания; 
- самостоятельно  адекватно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и  
вносить  необходимые  коррективы  в  исполнение  как  по  ходу  его  
реализации,  так  и  в  конце  действия. 
2.1.3.Познавательные  универсальные  учебные  действия. 
Выпускник  научится: 
- осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных  
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий,  справочников,  
в  открытом  информационном  пространстве; 
- осуществлять  запись  выборочной  информации  об  окружающем  мире  и  о 
себе  самом,  в  том  числе  с  помощью  инструментов  ИКТ; 
- использовать  знаково-символические  средства,  в  том  числе модели  и  
схемы  для  решения  задач; 
- строить  сообщения  в  устной  и  письменной  форме; 
- выделять  существенную информацию из сообщений разных видов; 
- осуществлять  анализ  объектов  с  выделением  существенных  и 
несущественных  признаков; 
- осуществлять синтез как составление целого из частей; 
- проводить  сравнение  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; 
- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,  
выделения существенных признаков и их синтеза; 
- устанавливать аналогии; 
- владеть рядом общих приемов решения задач. 
Выпускник  получит  возможность  научиться: 
- осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием  ресурсов  
библиотек  и  сети  Интернет; 
- создавать  и  преобразовывать  модели  и  схемы  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; 
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- строить  логическое  рассуждение,  включая  установление  причинно-
следственных  связей; 
- произвольно  и  осознанно  владеть  общими  приемами  решения  задач. 
2.1.4.Коммуникативные  универсальные  учебные  действия. 
Выпускник  научится: 
- адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных  
коммуникативных  задач,  строить  монологические  высказывания,  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  партнера  в  общении  и взаимодействии; 
- учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  
позиций  в  сотрудничестве; 
- формулировать  собственное  мнение и  позицию; 
- договариваться  и  приходить  к  общему  решению  в  совместной  
деятельности,    в  том  числе  в  ситуации  столкновения  интересов; 
- строить  понятные  для  партнера  высказывания; 
- задавать вопросы; 
- контролировать действия партнера; 
- использовать  речь  для  регуляции  своего  действия; 
Выпускник  получит  возможность  научиться: 
- учитывать  и координировать  в  сотрудничестве  позиции  других  людей,  
отличные  от  собственных; 
- учитывать  разные  мнения  и  интересы  и  обосновывать  свою  позицию; 
- продуктивно  содействовать  разрешению  конфликтов  на  основе  учета 
интересов  и  позиций  всех  участников; 
- с  учетом  целей  коммуникации  достаточно  точно,  последовательно  и  
полно  передавать  партнеру  необходимую  информацию  как  ориентир  для  
построения действий; 
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной  деятельности  и 
сотрудничества  с  партнером; 
- осуществлять взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  
необходимую  взаимопомощь; 
- адекватно  использовать  свою  речь  для  планирования  и  регуляции  своей  
деятельности. 
2.2. Чтение. Работа с текстом.  

В  результате  изучения  всех  без  исключения  учебных  предметов  на  
ступени  начального  общего  образования  выпускники  приобретут  первичные  
навыки  работы  с  содержащейся  в  текстах  информацией  в  процессе  чтения  
соответствующих  возрасту  литературных,  учебных,  научно-познавательных  
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текстов,  инструкций.  Выпускники  научатся  осознанно  читать  тексты,  
овладеют  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  
информации,  систематизация,  сопоставление,  анализ  и  обобщение  
имеющихся  в  тексте  идей  и  информации,  преобразование  этих  идей  и 
информации. 

Выпускники  получат  возможность  научиться  самостоятельно  
организовывать  поиск  информации.  Они  приобретут  первичный  опыт  
критического  отношения  к  получаемой  информации,  сопоставления  ее  с  
информацией  из  других  источников  и  имеющимся  жизненным  опытом. 
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  текст  на  смысловые  части,  составлять  план  текста; 
- вычленять  содержащиеся  в  тексте  основные  события  и  устанавливать  их  
последовательность; 
- сравнивать  между  собой  объекты,  описанные  в  тексте,  выделяя  два-три  
существенных  признака; 
- понимать  информацию,  представленную  в  неявном  виде; 
- понимать  информацию,  представленную  разными  способами; 
- понимать  текст,  не  только  опираясь  на  содержащуюся  в  нем  
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  для  поиска  нужной  
информации; 
- работать  с  несколькими  источниками  информации; 
- сопоставлять  информацию,  полученную  из  разных  источников. 
2.2.2. 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 текст, находить  
аргументы,  подтверждающие вывод; 
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- 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  учетом  цели  их  дальнейшего  
использования; 
- составлять небольшие  письменные  аннотации  к  тексту,  отзывы  о  
прочитанном. 
2.2.3.Работа с текстом: оценка информации.  
Выпускник  научиться: 
- высказывать  оценочные  суждения  и  свою  точку  зрения  о  прочитанном  
тексте; 
- оценивать  содержание,  языковые  особенности  и  структуру  текста,  
определять  место  и  роль  иллюстрированного  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. 
2.3. Русский  язык. 
       В  результате  изучения  курса  русского  языка  обучающиеся  научатся  
осознавать  язык  как  основное  средство  человеческого  общения  и  явление  
национальной  культуры,  у  них  начнет  формироваться  позитивное  
эмоционально-ценностное  отношение  к  русскому  языку,  стремление  к  его  
грамотному  использованию.  В  процессе  изучения  русского  языка  
обучающиеся  получат  возможность  реализовать  в  устном  и  письменном  
общении  потребность  в  творческом  самовыражении,  научатся  использовать  
язык  с  целью  поиска  необходимой  информации  в  различных  источниках  
для  выполнения  учебных  заданий.  У  выпускников  будет  сформировано  
отношение  к  правильной  устной  и  письменной  речи  как  показателям  
общей  культуры  человека. 
2.3.1.Содержательная  линия  «Система  языка». 
Раздел  «Фонетика  и  графика» 
Выпускник  научится: 
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- различать звуки и буквы; 
- характеризовать  звуки: гласные  ударные/безударные,  согласные  
твердые/мягкие,  парные/непарные  твердые  и  мягкие,  согласные  
звонкие/глухие,  парные/непарные  звонкие  глухие; 
- знать  последовательность  букв  в  русском  алфавите,  пользоваться  
алфавитом  для  упорядочивания  слов  и  поиска  нужной  информации. 

Выпускник  получит  возможность  научиться  проводить  фонетико-
графический  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 литературного языка в собственной речи и 
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседника; 
- находить при сомнении в правильности постановки ударения или 
произношения слова самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за 
помощью к учителю, родителям. 
Раздел «Состав лова (морфемика)» 
Выпускник научится: 
- различать изменяемые и неизменяемые слова; 
- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
- находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с 
однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в 
учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по 
составу.  
Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 
- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 
словаря. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- подбирать синонимы для устранения повтора в тексте; 
- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении; 
- оценивать уместность использования слов в тексте; 
- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 
коммуникативной задачи.  
Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 
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- определять грамматические признаки имён существительных – род, число, 
падеж; 
- 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; 
- 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, синтаксически), 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 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: 
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- 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 действия, 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); 
- 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 конкретной ситуации 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.  
2.4. Литературное чтение. 
2.4.1. Виды речевой и читательской деятельности.  
Выпускник научится: 
- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель 
чтения; 
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- осознанно воспринимать 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 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; 
- 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, 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, 
делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить 
различные средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 
- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения, 
устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять 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 литературного произведения по заданному 
образцу; 
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- самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими 
возрасту словарями и справочной литературе.  
Выпускник получит возможность научиться: 
- воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 
высказывать собственные суждения; 
- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 
поисковое) в зависимости от цели чтения; 
- определять авторскую позицию и высказывать соё отношение к герою и его 
поступкам; 
- доказывать и подтверждать фактами (и 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 литературные произведения; 
- использовать различные способы работы с деформированным текстом 
(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, 
этапность выполнения действий, давать последовательную характеристику 
героя, составлять текст на основе плана); 
- создавать собственный текст на основе художественного произведении, 
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 и 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: 
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- 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. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные 
результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 
начального общего образования начинается формирование навыков, 
необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 
обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 
информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-
графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 
изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как 
устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в 
Интернете. Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят 
общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 
возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития 
собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 
помощи средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в 
компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, 
редактировать, сохранять и передавать гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 
информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 
деятельности; определять возможные источники её получения; критически 
относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 
простых учебных и практических ситуациях. В результате использования 
средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных 
учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 
содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и 
развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные 
учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней 
и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером. 
Выпускник научится: 
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- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-
двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и 
другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения 
(мини-зарядку); 
- организовывать систему папок для хранения собственной информации в 
компьютере. Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись 
звука, изображения, цифровых данных. 

Выпускник научится: 
- вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 
средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную 
информацию; 
- владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном 
языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод 
отдельных слов; 
- рисовать изображения на графическом планшете; 
- сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- использовать программу распознавания сканированного текста на русском 
языке. Обработка и поиск информации. 

Выпускник научится: 
- подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 
техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 
использовать сменные носители (флэш-карты); 
- описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, 
записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя 
инструменты ИКТ; 
- собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 
экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 
средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 
- редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в 
соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 
редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 
фотоизображений; 
- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 
следовать основным правилам оформления текста; использовать 
полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 
удалять ссылки в сообщениях разного вида; 
- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 
внутри компьютера; составлять список используемых информационных 
источников (в том числе с использованием ссылок); 
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- заполнять учебные базы данных. Выпускник получит возможность научиться: 
- грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 
оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 
относиться к информации и к выбору источника информации. Создание, 
представление и передача сообщений. 

Выпускник научится: 
- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: 
редактировать, оформлять и сохранять их; 
- создавать сообщения в виде аудио_ и видеофрагментов или цепочки экранов с 
использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 
- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 
план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и 
тезисы для презентации; 
- создавать диаграммы, планы территории и пр.; 
- создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 
составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 
- размещать сообщение в информационной образовательной среде 
образовательного учреждения; 
- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 
коллективной коммуникативной деятельности в информационной 
образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 
файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- представлять данные; 
- создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 
музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 
«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация. 
Выпускник научится: 

- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых 
средах; 
- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 
(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для 
компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 
выполнения и повторения; 
- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 
собственной деятельности и деятельности группы; 
- моделировать объекты и процессы реального мира 
2.6. Математика 
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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 устанавливаемому 
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), сравнивать 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 письменные действия с многозначными числами (сложение, 
вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 
10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов 
письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 
- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 
двузначных и 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; 
- 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: 
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- 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 изменениями 
(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.  

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.  
2.6.6. 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; 
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- 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.  
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; 
- 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 здоровья человека.  
Выпускник получит возможность научиться: 
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- 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 экологического поведения в школе и в быту 
(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 
- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 
здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и 
личной гигиены; 
- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 
- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 
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 и 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-чувственной 
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: 



32 
 

- 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 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. 
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, действиях 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; 



33 
 

- наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 
сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный 
смысл различных форм построения музыки; 
- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 
(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 
образов.  
Выпускник получит возможность научиться: 
- реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 
музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских 
элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 
движении и импровизации); 
- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 
при пении простейших мелодий; 
- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении  
заинтересовавших его музыкальных образов.  
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 музыкально 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.  
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 
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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 примере 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 проявление 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, теплые и холодные цвета; изменять их 
эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 
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; 
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- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 
форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 
простые формы для создании 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 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: 
- 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.  
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2.10. Технология. 
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 действия; 
- 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, практическом применении в жизни осознанно 
подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-
художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 
задачей; 
- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 
оптимальные и доступные технологические  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); 
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- 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: 
- 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 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 Power Point.  
Выпускник получит возможность научиться: 
- пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, 
звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомиться с доступными 
способами её получения, хранения, переработки.  
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2.11. Физическая культура (для обучающихся, не имеющих 
противопоказаний для занятий физической культурой или существенных 
ограничений по нагрузке).  
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; 
- ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 
основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, 
гибкость) и различать их между собой; 
- организовывать места занятий физическим 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 подготовки.  
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 реакции), 
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 
упражнений гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 
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индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 
показателей физического развития и физической подготовки; 
- 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 (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 гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 
брусья, гимнастическое бревно); 
- 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; 
- плавать, в том числе спортивными способами; 
- выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 
2.12. Иностранный язык (английский).  
2.12.1. Коммуникативные умения.  
Говорение.  
Выпускник научится: 
- участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-
побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных 
странах; 
- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
- рассказывать о себе, своей семье, друге.  
Выпускник получит возможность научиться: 
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- 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 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.  
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).  
2.12.2. Языковые средства и навыки оперирования ими. 
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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 электронный перевод отдельных слов (с русского языка на 
иностранный язык и обратно).  
Фонетическая сторона речи.  
Выпускник научится: 
- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 
соблюдая нормы произношения звуков; 
- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
- соблюдать интонацию перечисления; 
- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 
союзах, предлогах); 
- читать изучаемые слова по транскрипции.  
Лексическая сторона речи.  
Выпускник научится: 
- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 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; 
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- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 
(интернациональные и сложные слова).  
Грамматическая сторона речи. 
Выпускник научится: 
- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 
предложений; 
- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 
существительные с определённым (неопределённым) нулевым артиклем, 
существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; 
глаголы в Present,  Past,  Future Simple; модальные глаголы can, may, must; 
личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 
положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 
100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги 
для выражения временных и пространственных отношений.  
Выпускник получит возможность научиться: 
- узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 
- использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 
interesting.), предложения с конструкцией there is/there are; 
- оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые 
случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? – No, 
there isn’t any.); 
- 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).  
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Учебный план 
 

Рабочий учебный (образовательный) план начальной школы (1-е классы) 
составлен на основе нормативных документов:  
- Закон «Об образовании» (ст. 9, 13, 14, 15, 32);  
- Типовые положения об общеобразовательном учреждении разных типов и 
видов (Постановления Правительства РФ); 
- СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-
воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002); раздел 2.9.; 
- Федеральный государственный стандарт начального общего образования 
(Приказ МОиН № 363 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 
22 .12. 2009);  
- Приказ МОиН РФ № 822 от 23.12.2009 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования и 
имеющих государственную аккредитацию, на 2010-2011 год» 
- Региональный базисный учебный план  
Содержание образовательного плана образовательного учреждения: 

 
Соотношение инвариантной и вариативной частей обязательных учебных 

занятий определяется федеральным государственным стандартом, а количество 
часов неаудиторной занятости регламентируется финансированием 
образовательного учреждения (финансовыми возможностями ОУ). 

Реализация часов компонента образовательного учреждения должна 
обеспечивать:  
- вариативность образования;  
- предоставлять обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 
направленных на когнитивное развитие младшего школьника; 
- реализовывать социальный заказ на образовательные услуги;  
- отражать специфику конкретного образовательного учреждения. 

Реализация часов внеурочной деятельности позволит:  
- создать условия для свободного общего развития личности; 
- выровнять стартовые возможности развития личности ребёнка; 
- способствовать выбору образовательного маршрута (индивидуального 
образовательного пути/траектории) обучающегося; 
- обеспечить каждому школьнику «ситуацию успеха»; 
- содействовать самореализации личности ребёнка и педагога.  

 внеурочная деятельность включает следующие виды работы учителя 
начальных классов с обучающимися: 
а) осуществление функций классного руководителя; 
б) консультации и дополнительные занятия с обучающимися; 
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в) внеурочная предметная деятельность: подготовка обучающихся к 
олимпиадам, конкурсам, смотрам, кружковая работа и др.; 
г) подготовка дидактического материала и наглядных пособий к урокам; 
д) подготовка к урокам и другим видам учебных занятий. 
е) руководство деятельностью учащихся при освоении отдельных тем 
программы по методу проекта  

Введение неаудиторной занятости (внеурочной деятельности) в 
образовательный процесс на современном этапе является острой 
необходимостью времени, а доплата за неё стимулирует педагога к повышению 
эффективности воспитательной работы и неаудиторной деятельности по 
предмету. 

Неаудиторная занятость (внеурочная деятельность) находится за пределами 
общеобразовательного стандарта и по своему содержанию является 
всеохватывающей.  

Продолжительность учебного года и урока в МУ «СОШ №18» определены 
действующими нормативными документами (федеральным и региональным 
базисными учебными планами, действующим СанПиНом ,Уставом ОУ): 
- школа I ступени – обучается по пятидневной рабочей неделе при 
продолжительности урока – 35 минут; 1-е классы – 33 учебные недели, 2-4 
классы – 34 учебные недели. 

Недельная нагрузка (учебная деятельность) обучающихся ОУ 
соответствует нормам, определёнными СанПиНом и составляет по классам: 
- 1-е классы – 21 часов; 
- 2-4-е классы – 23 часа; 

 
Структура обязательных предметных областей, реализуемых Учебным 

планом образовательного учреждения 

№ 
п/п 

Предметные 
области 

Предметы 

обязательная (инвариантная) 
часть 

часть, формируемая 
участниками 

образовательного 
процесса 

использованием 
УМК «Перспектива» 

1 

Филология 

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

- риторика; 
- театр; 
- чтение и работа с 
информацией;  

2 Математика - математика  - Математика и 
информатика; 
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- основы логики и 
комбинаторики; 
- Мир деятельности; 
- Математика и 
конструирование; 

3 Обществознание 
и 

естествознание 

- окружающий мир - ОБЖ; 
- Мир вокруг нас; 
- чтение и работа с 
информацией 

4 Основы 
духовно- 

нравственной 
культуры 

народов России 

- основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

- мировая 
художественная 
культура 

5 

Искусство 

- изобразительное искусство 
- музыка 

- Мировая 
художественная 
культура; 
- чтение и работа с 
информацией 

6 Технология - технология - проектная 
деятельность 

7 Физическая 
Культура 

- физическая культура   

 
При определении структуры учебного плана учитывалось, что особую роль 

в образовании младших школьников играют интегративные курсы: 
окружающий мир (естествознание и обществознание), математика и 
информатика, обучение грамоте, курсы, обеспечивающие успешную 
социализацию обучающихся (риторика, ОБЖ, проектная деятельность, мир 
деятельности и пр.).  

 
Учебный план  
МУСОШ№18  

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Классы I 
Обязательная часть 

Филология 
Русский язык 5 

Литературное чтение 4 
Иностранный язык — 
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Математика и 
информатика Математика 4 

Обществознание и 
естествознание Окружающий мир 2 

Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-
нравственной 

культуры народов 
России 

— 

Искусство 
Музыка 1 

Изобразительное 
искусство 1 

Технология Технология 1 
Физическая культура Физическая культура 3 

Итого 21 
Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса — 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 
Внеурочная деятельность (кружки, секции, 
проектная деятельность и др.) по 
направлениям развития личности: 

5 

Духовно – нравственное   1 
Социальное 1 
Общеинтеллектуальное 1 
Общекультурное 1 
Спортивно – оздоровительное 1 
ВСЕГО К ФИНАНСИРОВАНИЮ 26 

Внеурочная деятельность – это один из видов деятельности школьников, 
направленных на социализацию обучаемых, развитие творческих способностей 
школьников во внеучебное время. 
НАПРАВЛЕНИЯ  

РАЗВИТИЯ 
ЛИЧНОСТИ 

Направления 
 внеурочной 

деятельности 

Виды 
внеурочной  

деятельности 

Формы организации 
внеурочной  

деятельности 
1 2 3 4 

СПОРТИВНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬ
НОЕ 

Спортивно-
оздоровительное 

Игровая 
деятельность 
Спортивно-

оздоровительная 
Туристско-

краеведческая 
деятельность 

Секции 
Соревнования 

Клубы 
Экскурсии 
Олимпиады 

Военно-спортивные 
 игры 

Военно-
патриотическое 
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Познавательная 
деятельность 

Досугово-
развлекательная 

деятельность 
(досуговое 
общение) 

ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННОЕ 

Научно-
познавательное 

Игровая 
деятельность 
Проблемно-
ценностное 

общение  
Художественное 

творчество 

Кружок 
Творческое                  

объединение 
Военно-

патриотический клуб 
Поисковые операции 
Концерты, спектакли, 

выставки 
Интеллектуальные 

игры 
Круглый стол 

Дискуссии 
Конференции  

Социальные пробы 
Гражданские акции 

Трудовой десант 
Шефское движение 

«Тимуровское 
движение» 

Художественно-
эстетическое 

Военно-
патриотическое 

Туристско-
краеведческая 
деятельность 

 
Общественно-
полезная  
деятельность 

Социальное 
творчество 
(социально 

преобразующая 
добровольческая 

деятельность) 
Проектная 
деятельность 

Трудовая 
(производственн
ая) деятельность 

СОЦИАЛЬНОЕ Общественно-
полезная  
деятельность 
Проектная 
деятельность 

Игровая 
деятельность 
Проблемно-
ценностное 

общение 
Социальное 
творчество 
(социально 

преобразующая 
деятельность  

Трудовая 
(производственн
ая) деятельность 

КТД 

Детские 
общественные 
объединения 

Детские 
общественные 
организации 

Акции 
Движения 

 Социально значимые 
проекты  

Социальные пробы 
Детские 

производственные 
бригады 
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ОБЩЕИНТЕЛЛЕ
КТУАЛЬНОЕ 

Научно-
познавательное 

Познавательная 
деятельность 
Туристско-

краеведческая 
деятельность 

 

Школьные научные 
общества; 

Соревнования; 
Клубы 

Экспедиции 
Исследовательские  

проекты 
 Проблемно-

ценностное 
общение 

 

Школьные научные 
общества; 

Олимпиады; 
Поисковые и научные 

исследования; 
Индивидуально – 

групповые занятия 
(ИГЗ); 

Индивидуально-
групповые 

консультации (ИГК) и 
т. д. 

ОБЩЕКУЛЬТУР
НОЕ 

Художественно-
эстетическое 
Духовно-
нравственное 

Досугово-
развлекательная 

деятельность 
(досуговое 
общение); 

Проблемно-
ценностное 

общение 
Художественное 

творчество 
 

Клубы 
Кружки 

художественного 
творчества 

Студии 
Экскурсии 

Классные часы 
Концерты 
 Спектакли  
Выставки 

Социальные проекты 
на основе 

художественной 
деятельности 

Данный список является открытым и может быть пополнен в соответствии 
с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 
Распределение учебных часов на внеурочную деятельность в НОШ  

Предметные 
области Учебные предметы Количество часов в неделю 

 Классы I 
Внеурочная деятельность (кружки, 5 
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секции, проектная деятельность и др.) по 
направлениям развития личности: 

Духовно-нравственное 1 
Социальное 1 

Общеинтеллектуальное 1 
Общекультурное 1 

Спортивно-оздоровительное 1 
Всего к финансированию 5 

Домашние задания даются учащимся с учетом их индивидуальных 
возможностей. В 1-м классе обучение осуществляется без обязательных 
домашних заданий, следовательно, без записей в классном журнале. Допустимо 
предлагать первоклассникам только творческие задания познавательного 
характера, выполняемые исключительно по желанию детей. Цель таких заданий 
– формирование у учащихся внешних и внутренних стимулов к 
самостоятельной домашней работе. В 1-й четверти возможны только задания 
организационного характера (приготовить и принести завтра к уроку 
спортивную форму, природный материал и т.п.). Во 2-й четверти – 
познавательные задания, для выполнения которых не требуется специально 
организованного рабочего места (по пути к школе посчитать, собрать листья…). 
С 3-й четверти допустимо завершение в домашних условиях работы, начатой в 
классе (за исключением предмета «Технология»). Общее время на их 
выполнение не более 15 минут. 

Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию 
учебного плана для образовательных учреждений, работающих по основной 
образовательной программе «Перспектива». 
- Завершенная предметная линия учебников «Математика “Учусь учиться”» 
авт. Петерсон Л.Г.  
- Завершенная предметная линия учебников «Русский язык» авт. Климанова 
Л.Ф. и др.  
- Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение» авт. 
Климанова Л.Ф. и др.  
- Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир» авт. 
Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.  
- Завершенная предметная линия учебников «Информатика» авт.Рудченко 
Т.А., Семёнов А.Л.  
- Завершенная предметная линия учебников «Технология» авт. Роговцева Н.И.  
- Завершенная предметная линия учебников «Музыка» авт. Критская Е.Д. и др.  
- Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное искусство» под 
ред. Шпикаловой Т.Я.  
- Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура» авт. 
Матвеев А.П. и др.  
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- Завершенная предметная линия учебных пособий «Духовно-нравственная 
культура народов России»: 

- Кураев А.В. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 
православной культуры. 4-5 кл.; 

- Латышина Д.И., Муртазин М.Ф. Основы религиозных культур и светской 
этики. Основы исламской культуры. 4-5 кл.; 

- Членов М.А., Миндрина Г.А., Глоцер А.В. Основы религиозных культур и 
светской этики. Основы иудейской культуры. 4-5 кл.; 

- Чимитдоржиев В.Л. Основы религиозных культур и светской этики. 
Основы буддийской культуры. 4-5 кл.; 

- Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и др. Основы религиозных 
культур и светской этики. Основы мировых религиозных культур. 4-5 кл.; 

- Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 
- Завершенная предметная линия учебников «Английский язык» авт. Быкова 
Н.И. и др.  

Перечень возможных направлений внеурочной деятельности с 
использованием УМК «Перспектива» (и как дополнение - УМК «Школа 
России»): 

Математика: 
- Волкова С.И., Пчелкина О.Л. Математика и конструирование. 
- Петерсон Л.Г. Мир деятельности.  
- Останина Е.Е.Секреты великого комбинатора: комбинаторика для детей. 
- Калинина М.И., Бельтюкова Г.В., Ивашова О.А и др. Открываю математику: 
Учебное пособие для 4 класса. 

Информатика: 
- А.Л. Семенов, М.И. Посицельская. Математика и информатика.  

Риторика:  
- Л.Ф. Климанова, Т.Ю. Коти. «Волшебная сила слова».  

Проектная деятельность: 
- на основе учебников «Технология» (Н.И. Роговцева и др.); 
- на основе учебников «Литературное чтение» (Л.Ф. Климанова и др.; УМК 
«Школа России»). 

Мировая художественная культура: 
- на основе учебников «Изобразительное искусство» (авт. Т.Я. Шпикалова и 
др.);  
- на основе предметной линии учебных пособий «Духовно-нравственная 
культура народов России». 

Театр: 
- на основе учебников «Литературное чтение» (Л.Ф. Климанова и др.); 

Чтение и работа с информацией: 
- на основе учебников «Литературное чтение» (Л.Ф. Климанова и др.); 
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- на основе учебников «Окружающий мир» (А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая); 
- на основе учебников по иностранному языку (Быкова Н.И. и др. «Английский 
язык»; Бим И.Л. и др. «Немецкий язык»; Кулигина А.С. и др. 
«Французскийязык»; Воинова А.А. и др. «Испанский язык»)  
- на основе учебников «Технология» (Н.И. Роговцева и др.); 

Мир вокруг нас: 
- на основе учебников и пособий по окружающему миру: Плешаков А.А. 
Зеленые страницы. Книга для учащихся начальных классов (Зеленый дом); 
Плешаков А.А., Румянцев А. А. Великан на поляне, или первые уроки 
экологической этики. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений 
(Зелёный дом); Плешаков А.А. От земли до неба. Атлас-определитель. Пособие 
для учащихся общеобразовательных учреждений. (Зеленый дом).  

В четвертой четверти 4 класса (2 часа в неделю) и в первой четверти 5 
класса (2 часа в неделю) педагог (классный руководитель) реализует 
комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики».  
Данный курс включает 4 содержательных модуля:  
- «Основы православной культуры»,  
- «Основы исламской культуры»,  
- «Основы буддийской культуры»,  
- «Основы иудейской культуры»,  
- «Основы светской этики»; 
- «Основы мировых религиозных культур».  

Право выбора модуля принадлежит учащимся совместно с родителями или 
их законными представителями. Поддержка данного курса осуществляется на 
основе представленной программы Духовно-нравственного развития и 
воспитания. Но реализация данной программы возможна и средствами 
изучаемых предметов в начальной школе.  

На организацию «внеурочной деятельности» отводится в рамках БУП 5 
часов в неделю. Образовательное учреждение предоставляет учащимся право 
выбора спектра занятий, направленных на развитие ученика начальной школы. 
Часы, отводимые на внеучебную деятельность, используют различные формы 
её организации, отличные от урочной системы обучения.  
Занятия могут проводиться в форме: 
- экскурсий (в природу, по знаменательным местам города, на предприятие и 
т.д.).  
- кружков  
- «Риторика»,  
- «Шахматы»,  
- «Театр»,  
- «Художественная лепка»,  
- «Бисероплетение» и т.д..  
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Также Примерные программы кружковой деятельности представлены в 
методическом пособии «Программы начального общего образования», 
«Примерные программы внеурочной деятельности», «Внеурочная деятельность. 
Методический конструктор».  

Секции («Плавание», «Футбол», «Самбо», «Дзюдо» и т.д.); 
Примерные программы кружковой деятельности представлены в методическом 
пособии «Примерные программы внеурочной деятельности», Программы 
кружков по самбо, футболу и т.д. 

Проекты.  
Школьные научные общества для начальной школы; 
Занятия могут проводиться не только учителями одного образовательного 

учреждения, но и другими педагогами, в том числе педагогами 
дополнительного образования. Также эти занятия могут проходить на базе 
районных библиотек, домов творчества юных, музыкальных и художественных 
школ, других социальных партнеров образовательного учреждения.  
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                                          Программа формирования УУД     
 

Программа направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, 
положенного в основу Стандарта, конкретизирует требования Стандарта к 
личностным и метапредметным результатам освоения Образовательной 
программы, дополняет традиционное содержание образовательных и 
воспитательных программ, служит основой разработки примерных учебных 
программ 

Целью программы формирования УУД является создание условий для 
реализации технологии формирования УУД на начальной ступени общего 
образования  средствами учебно-методического комплекта  «Перспектива» 

Задачи программы:  
- установить ценностные ориентиры начального образования; 
- определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 
- выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  
определить условия формирования  в образовательном процессе и жизненно 
важных ситуациях.  

ФГОС  начального общего образования определяет  ценностные ориентиры 
содержания образования на ступени начального общего образования  
следующим образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 
-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 
- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 
-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий; 
- отказ от деления на «своих» и «чужих»; 
- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 
сотрудничества: 
- доброжелательность, доверие и  внимание к людям, 
- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 
нуждается; 
- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать 
право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций 
всех участников; 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 
общечеловеческой нравственности и гуманизма. 
- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 
стремление следовать им; 
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- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, 
так и окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - 
как регуляторов морального поведения; 
-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 
знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 
самовоспитанию: 
- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и 
любознательности, мотивов познания и творчества; 
- формирование умения учиться и способности к организации своей 
деятельности (планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 
как условия ее самоактуализации: 
-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 
себе; 
- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 
- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 
- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 
- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 
здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.      

В концепции УМК «Перспектива» ценностные ориентиры формирования 
УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим 
представлением о современном выпускнике начальной школы.   
     Это человек:  
- любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 
- владеющий основами умения учиться 
- любящий родной край и свою страну 
- уважающий и принимающий ценности семьи и общества 
- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 
семьей и школой 
- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера 
- умеющий высказать свое мнение 
- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 
окружающих 

В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям 
общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 
регулятивный, познавательный и коммуникативный. 

Личностный блок связан с ценностно-смысловой ориентацией 
обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 
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принципами, умение выделить нравственный аспект поведения, ориентация в 
социальных ролях и межличностных отношениях). В соответствии с Примерной 
программой и планируемыми результатами (п. 4 данного пособия) выделяется 
три вида личностных результатов: самоопределение, смыслообразование, 
нравственно-этическая ориентация.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 
обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 
целеполагание, планирование, осуществление учебных действий, 
прогнозирование, контроль, коррекция, оценка и саморегуляция. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 
общеучебные, знаково-символические, информационные, логические. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 
социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров 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: инициативное 
сотрудничество, планирование учебного сотрудничества, взаимодействие, 
управление коммуникацией. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, 
в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 
определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 
логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 
способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 
определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.  
 

Характеристика  результатов формирования УУД 
на разных этапах обучения по УМК  «Перспектива» в начальной школе 

1 
кл

ас
с 

Личностные 
УУД 

Регулятивные 
УУД 

Познавательные 
УУД 

Коммуникати- 
вные   УУД 

1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые 
ценности:  
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья». 

1. 
Организовывать 
свое рабочее 
место под 
руководством 
учителя.  
2. Определять 
цель выполнения 
заданий на уроке, 
во внеурочной 

1. 
Ориентироваться в 
учебнике: 
определять 
умения, которые 
будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела.  
2. Отвечать на 

1. Участвовать в 
 диалоге на уроке и 
 в жизненных  
ситуациях. 
2. Отвечать на  
вопросы учителя,  
товарищей по  
классу.  
2. Соблюдать  
простейшие  
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2. Уважение к 
своей семье, к 
своим 
родственникам, 
любовь к 
родителям.  
3. Освоить  
роли  ученика; 
формирование 
интереса 
(мотивации) к 
учению. 

4. Оценивать  
жизненные 
ситуаций  и 

поступки 
героев 

художествен-
ных текстов с 
точки зрения 

общечеловечес
ких норм. 

деятельности, в 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя.  
3. Определять 
план выполнения 
заданий на 
уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
4. Использовать в 
своей 
деятельности 
простейшие 
приборы: 
линейку, 
треугольник… 

простые вопросы 
учителя, находить 
нужную 
информацию в 
учебнике. 
3. Сравнивать 
предметы, 
объекты: находить 
общее и различие. 
4. Группировать 
предметы, объекты 
на основе 
существенных 
признаков. 
5. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 
определять тему. 

нормы речевого 
этикета: 
здороваться, 
прощаться,  
благодарить. 
3. Слушать и 
 понимать речь  
других. 
4.Уметь 
сотрудничать в 
процессе групповой 
и парной работы. 

Универсальные учебные действия  в  УМК «Перспектива» 
рассматриваются как совокупность педагогических ориентиров в организации  
образовательного процесса в начальной школе. Показателем успешности 
формирования УУД будет  ориентация школьника на выполнение  действий, 
выраженных  в  категориях:  
- знаю/могу   
- хочу 
- делаю  

Психологическая 
терминология 

Педагогическая 
терминология 

Язык 
ребенка 

Педагогический ориентир 
(результат педагогического 

воздействия, принятый и 
реализуемый школьником) 

знаю/могу, хочу,  делаю 
Личностные 
универсальные 
учебные 
действия 
 

Воспитание 
личности 
(Нравственное 
развитие; и 
формирование 
познавательного 

«Я 
сам» 
 

«Что такое хорошо и что такое 
плохо» 
«Хочу учиться» 
«Учусь успеху» 
«Живу в России» 
«Расту хорошим человеком» 
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интереса) «В здоровом теле здоровый дух!» 
Регулятивные 
универсальные 
учебные 
действия.  
 

 
Самоорганизация 

«Я 
могу» 
 

«Понимаю и действую» 
«Контролирую ситуацию» 
«Учусь оценивать» 
«Думаю, пишу, говорю, показываю  
и делаю» 

Познавательные 
универсальные  
учебные  
действия 

 

Исследователь-
ская культура  
 

«Я 
учусь» 

 

«Ищу и нахожу» 
«Изображаю и фиксирую» 
«Читаю, говорю, понимаю» 
«Мыслю логически» 
«Решаю проблему» 

Коммуникатив-
ные 
универсальные 
учебные действия 

Культура 
общения 

«Мы 
вместе» 

 

«Всегда на связи» 
«Я и Мы» 

 

 
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

(на основе образовательных ресурсов УМК «Перспектива») 
Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 
Требования к формированию универсальных учебных действий находят 
отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов 
«Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», 
«Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», 
«Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, 
познавательного и коммуникативного развития учащихся.  
Каждый из предметов УМК «Перспектива», помимо прямого эффекта обучения 
– приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в 
формирование универсальных учебных умений: 
- коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 
общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое 
высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и 
ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с 
коммуникативной задачей; 
- умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 
объектов и отношений между ними; 
- умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 
нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 
эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять 
элементарные гипотезы. 
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Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 
организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 
возможности для формирования универсальных учебных действий. 
Смысловые  
акценты УУД 

Русский 
язык 

Литературное 
чтение 

Математика  Окружа-
ющий мир 

личностные жизненное 
само- 
определе-
ние 

нравственно-
этическая 
ориентация 

смысло 
образование 

Нравствен-
но-
этическая 
ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 
коррекция, оценка,    алгоритмизация действий 
(Математика, Русский язык, Окружающий мир, Технология 
, Физическая культура и др.) 

познавательные 
общеучебные 

моделиро-
вание 
(перевод 
устной речи 
в письмен-
ную) 

смысловое 
чтение, 
произвольные и 
осознанные 
устные и 
письменные 
высказывания 

моделирова-
ние, выбор 
наиболее 
эффективных 
способов 
решения 
задач 

широкий 
спектр 
источников 
информа-
ции 

познавательные 
логические 

формулирование личных, 
языковых, нравственных 
проблем. Самостоятельное 
создание способов решения 
проблем поискового и 
творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 
группировка, причинно-
следственные связи, 
логические рассуждения, 
доказательства, 
практические действия 

коммуникати-
вные 

использование средств языка и речи для получения и 
передачи информации, участие в продуктивном диалоге;     
самовыражение: монологические высказывания разного 
типа.   

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  
определяется   следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно 
выделить  взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 
- коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,  
- познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 
- личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 
- регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным 
процессом, который реализуется через все предметные области  и внеурочную 
деятельность. 
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3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе 
содержания, планировании  и организации  образовательного процесса с учетом 
возрастно-психологических особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 
указывается в тематическом планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к 
результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах 
внеурочной деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с 
помощью Универсального интегрированного Портфолио,  который является  
процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 
универсальных учебных действий.  (Приложения 1,2) 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и 
являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Отличительной особенностью УМК является то, что основой всех 
учебных предметов выступают понятия «культура», «общение», «познание», 
«творчество». 
 

Типовые задачи формирования универсальных 
 учебных действий на основе УМК «Перспектива» 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на 
основе УМК «Перспектива»  конструируются учителем на основании 
следующих общих подходов:  

1.    Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или 
оценки уровня сформированности УУД   (личностных, регулятивных, 
познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление 
субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: 
ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. 

  В общем виде задача состоит из информационного блока и серии 
вопросов (практических заданий) к нему.  

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для 
оценки тех или иных УУД, были валидными, надёжными и 
объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 
заданиям в целом; 
- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 
освоение обладание соответствующих  УУД; 
- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 
развития»; 
- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий 
подход к решению; выбор необходимой стратегии; 
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- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 
конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 
 

Преемственность формирования универсальных учебных действий 
 по ступеням общего образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от 
дошкольного образования к начальному образованию, от начального 
образования к основному образованию, от основного к среднему полному 
образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится 
диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности 
учащихся к обучению на следующей ступени.  Стартовая диагностика 
определяет  основные проблемы, характерные для большинства обучающихся,  
и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на определенный период 
выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 
ступеням общего образования обеспечивается за счет: 
- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 
образования,  в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет 
непрерывного образования – формирование умения учиться. 
- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на 
каждой ступени; 
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 
развитие УУД  в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, 
регулятивные, общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  
становится  ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 
образования – формирование умения учиться. 

В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности 
обучения в начальной школе основной школе» представлены    УУД,   
результаты развития УУД, их значение для обучения.  

УУД Результаты 
развития УУД 

Значение 
для обучения 

Личностные действия 
-смыслообразование 
-самоопределение 
Регулятивные 
действия 

Адекватная школьная 
мотивация.  
Мотивация достижения. 
Развитие основ 
гражданской 
идентичности. 
Рефлексивная 
адекватная самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 
развития ребенка. 
Адекватная оценка 
учащимся  границ «знания и 
незнания». Достаточно 
высокая самоэффективность 
в форме принятия учебной 
цели и работы над ее 
достижением 
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Регулятивные, 
личностные, 
познавательные, 
коммуникативные 
действия 

Функционально-
структурная 
сформированность 
учебной деятельности. 
Произвольность 
восприятия, внимания,  
памяти, воображения 

Высокая успешность в 
усвоении учебного 
содержания. Создание 
предпосылок для 
дальнейшего перехода к 
самообразованию 

Коммуникативные 
(речевые), 
регулятивные 
действия 

Внутренний план 
действия 

Способность действовать «в 
уме». Отрыв слова от 
предмета, достижение 
нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 
регулятивные 
действия 

Рефлексия – осознание 
учащимся содержания, 
последовательности и 
оснований действий 

Осознанность и критичность 
учебных действий.  

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных 
учебных действий по завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 
учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация 
на моральные нормы и их выполнение. 
Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 
овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 
работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 
принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в 
том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 
вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 
Педагогические ориентиры: Исследовательская культура. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 
научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 
компоненты — тексты, использовать знаково -_символические средства, в том 
числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 
логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 
Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать 
и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 
адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное 



62 
 

содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами 
которых являются тексты. 
«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе» 
Учитель знает: 
− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 
−  сущность и виды универсальных умений;  
-  педагогические приемы и способы их формирования. 
 Учитель   умеет: 
-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом 
формирования УДД 
-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования 
УДД  
-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД  
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Программы отдельных учебных  предметов, курсов 
 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни 
ребёнка: начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, 
расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется 
социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 
последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 
универсальных учебных действий, обеспечивающих умение учиться. Сегодня 
начальное образование призвано решать свою главную задачу — закладывать 
основу формирования учебной деятельности ребёнка — систему учебных и 
познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные 
цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 
результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является 
не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), 
но и формирование универсальных учебных действий в личностных, 
коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих 
способность к организации самостоятельной учебной деятельности. 
Необходимо также распространить традиционные умения и навыки на 
формирование ИКТ-компетентности учащихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 
способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются 
средствами каждого учебного предмета, дает возможность объединить усилия 
всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к 
реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход 
позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, 
обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 
организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 
творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности 
школьников. Это определило необходимость выделить в примерных 
программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, 
которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение 
знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. 
Именно этот аспект примерных программ дает основание для утверждения 
гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса 
образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 
самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 
инициативности в начальной школе является создание развивающей 
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образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 
наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть 
созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и 
оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат 
деятельности с поставленной целью, определять свое знание и незнание и др. 
Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную 
роль ребенка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное 
развитие ребенка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная 
система представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных 
отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в 
самооценке ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она 
становится все более объективной и самокритичной. 

Разработка примерных программ по учебным предметам начальной школы 
основана на Требованиях к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (личностным, 
метапредметным, предметным). 

Примерная программа служит ориентиром для разработчиков авторских 
программ и позволяет на ее основе выбирать вариант разработки авторского 
курса, определять его акценты в реализации конкретных приоритетных 
содержательных линий. 
Примерная программа включает следующие разделы: 
- титульный лист (название программы) 
- пояснительную записку, в которой  даётся общая характеристика предмета, 
ценностные ориентиры содержания учебного предмета, место учебного 
предмета в учебном плане, результаты изучения учебного предмета 
- учебно-тематический план - структурный элемент программы, содержащий 
наименование темы, общее количество часов. Составляется в виде таблицы 
- основное содержание курса - структурный элемент программы, включающий 
толкование каждой темы, согласно нумерации в учебно-тематическом плане  
- требования к уровню подготовки выпускников, обучающихся по данной 
программе – структурный элемент программы, определяющий, основные 
знания, умения и навыки, которыми должны овладеть учащиеся в процессе 
изучения данного курса. 
- перечень учебно-методического обеспечения- структурный элемент 
программы, который определяет необходимые для реализации данного курса 
методические и учебные пособия, оборудование и приборы, дидактический 
материал.  
- список литературы – структурный элемент программы, включающий перечень 
использованной автором литературы. Элементы описания каждого 
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произведения должны приводиться в алфавитном порядке и соответствовать 
требованиям к библиографическому описанию. 
- календарно-тематическое планирование, в котором дано ориентировочное 
распределение учебных часов по крупным разделам курса, а также представлена 
характеристика деятельности учащихся (в соответствии со спецификой 
предмета 

Русский язык 
Пояснительная записка (уроки обучения чтению и письму) 
       При обучении детей чтению и письму  будут использованы такие подходы, 
которые позволят рассмотреть язык с разных точек зрения: с коммуникативной, 
познавательной и семиотической. 
Коммуникативная ориентация курса обучения -  ориентация обучения на 
общение, а не на формальное развитие навыков повышает мотивацию в 
изучении языка, развивает у учащихся умение внимательно слушать 
собеседника, адекватно воспринимая его речь, и правильно строить свои 
высказывания, корректируя их в соответствии с целью и ситуацией общения. 
      Задача коммуникативно-речевой ориентации курса: интенсивное развитие 
всех видов речевого общения: слушания, говорения, чтения и письма. 
Познавательная ориентация курса -  познавательная деятельность ребенка с 
учетом этапов культурно-исторического развития знаний людей о языке и речи. 
      Задача познавательной ориентации курса: учесть в обучении все ступени 
«познавательной лестницы» - практическую, образную и словесно-логическую 
(знаковую), развивать все виды мышления (наглядно-действенное, разный 
аспект изучения языка. 
Ориентация на изучение языка как знаковой синаглядно-образное, словесно-
логическое) и обратить особое внимание на эмоционально-обрстемы  
(семиотика – наука о знаковых системах) – многоплановая работа со словом, 
объектом внимания становятся и словесное значение (план содержания), и 
соответствующая звукобуквенная форма слова (план выражения). 
     Задачи семиотической ориентации курса: развивать у детей способность 
соотносить звучание и значение слова и таким образом дать возможность лучше 
понимать и знать родной язык, лучше осмыслить язык как знаковую систему, 
снять в обучении трудности, связанные с различием понятий «слово» и 
«предмет», «форма» и «содержание» 

В учебный комплект включены: азбука «АБВГДейка», четыре прописи: 
«Рисуй, думай, рассказывай», «Мой алфавит» в двух частях, «Пишу красиво», а 
также пособие по отработке техники чтения «Читалочка».  
1.      Азбука «АБВГДейка» - основная учебная книга комплекта. Она включает 
материал для трех периодов обучения грамоте: подготовительного, основного и 
обобщающего (послебукварного). Уже сами названия  трех разделов азбуки – 
«Давайте знакомиться», «АБВГДейка», «Про все на свете» - говорят о том, что 
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дети не только обучаются первоначальному чтению и письму, но и вводятся в 
мир общения, чтобы осознать язык как  важнейшее средство общения и 
познания окружающего мира. Изучение языка начинается со слова, которое в 
коммуникативно-речевых ситуациях рассматривается с разных сторон: смыс-
ловой (лексической), звуковой и графической - и выступает как составной 
элемент предложения. Звуковой анализ слов, позволяющий перейти от устной 
речи к письменной, проводится в игровой, занимательной форме. В азбуке даны 
не просто схемы слов, а их модели, наглядно представляющие слово как 
двустороннюю единицу языка и речи. Они показывают взаимосвязь звуковой 
стороны слова и его значения. Содержание азбуки нацелено на параллельное 
развитие письменной и устной речи, логического и образного мышления, 
литературно-творческих способностей учащихся, на пробуждение в них 
интереса к изучению языка и литературы.  
2.      Пропись 1 «Рисуй, думай, рассказывай» предназначена для работы в 
подготовительный период. Работая с ней, дети имеют возможность рисовать, 
раскрашивать, штриховать и т.п., что помогает им укрепить мелкую му-
скулатуру пальцев, развить координацию движений руки при письме и тем 
самым хорошо подготовиться к написанию букв русского алфавита, слов и 
предложений.  
3.       Прописи 2, 3 «Мой алфавит» дают образцы печатной и письменной 
буквы, простейшие структурно-семантические модели слов, включают 
упражнения на написание слов, предложений и небольших текстов, формируют 
начальные орфографические навыки. 
4.       Пропись 4 «Пишу красиво» поможет детям закрепить каллиграфические 
навыки, развить мелкую мускулатуру руки, овладеть письменным шрифтом.  
5.       «Читалочка» - пособие, предназначенное для отработки навыка чтения 
целыми словами. Разнообразный игровой материал может быть использован как 
в основной период - для читающих детей, так и в послебукварный для детей, 
только что освоивших слоговое чтение.  

Новая система пособий, включающая игровые приемы обучения, диалоги в 
коммуникативно-речевых ситуациях, юмористические рисунки, разнообразные 
в жанровом отношении литературно-художественные материалы (стихи, 
рассказы, сказки, загадки и пр.), обеспечивает достаточно прочное усвоение 
базовых умений и навыков, поддерживает интерес к обучению и способствует 
снятию утомления. 
1. Азбука: Учеб. для 1 кл. В 2 ч./ Л.Ф.Климанова, С.Г. Макеева. – М.: 
Просвещение, 2008 . 
2. Обучение грамоте: метод. пособие./ Л.Ф.Климанова, С.Г.Макеева. – М.: 
Просвещение, 2006. 
3. Прописи № 1, 2, 3, 4. 
4. Читалочка. 
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Литературное чтение 
Пояснительная записка 
Цели: 
- целенаправленное формирование коммуникативно-речевых умений и навыка 
чтения как общеучебного умения; 
- приобщение ребенка к литературе как искусству слова; 
- духовно-нравственное совершенствование личности, формирование 
позитивного мировосприятия и расширение познавательных возможностей 
младших школьников 
Основные задачи нового курса «Литературное чтение»: 
- развивать коммуникативно-речевые умения и навыки, обеспечивающие 
потребность в чтении литературных произведений, их свободное чтение и само-
стоятельное извлечение смысловой информации из прочитанного текста;  
- формировать уважительное отношение младших школьников к книге как 
важнейшей культурно-исторической ценности;  
- обеспечить младшим школьникам понимание художественных произведений;  
- научить практически различать художественные и научно-познавательные 
литературные произведения, по-другому отражающие мир;  
- развивать интерес к литературному творчеству.  
Общие принципы, реализующие указанные цели:  
- принцип художественно-эстетический, позволяющий изучать произведение 
как искусство слова и формировать эстетическое отношение к произведениям 
искусства и окружающему миру;  
- принцип системности, обеспечивающий изучение произведения во всей его 
полноте, во взаимосвязи художественно-эстетических, духовно-нравственных и 
познавательно-мировоззренческих ценностей литературного произведения, в 
единстве его художественной формы и содержания;  
- принцип коммуникативности, реализующий диалоговую форму урока и 
построение системы разбора произведения как общение вдумчивого читателя с 
автором произведения и его героями;  
- принцип введения элементов драматургии для всестороннего анализа 
произведения;  
- принцип дидактической целесообразности, позволяющий сочетать 
многоаспектный анализ текста с развитием интенсивного навыка чтения;  
- культурно-исторический принцип;  
- принцип взаимосвязи семьи и школы, возрождающий русскую традицию 
семейного чтения. 

  
1. Литературное чтение. Учебн. для 1 кл.нач.шк. В2 ч./(сост. Л.Ф.Климанова и 
др.; под ред. Л.Ф.Климановой). - М.: Просвещение, 2008 
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2. Уроки чтения: 1 кл.: метод. пособие к учеб. «Литературное чтение. 1 класс»/ 
Л.Ф.Климанова, М.В.Бойкина. - М.: Просвещение, 2008 
3. Творческая тетрадь Л.Ф.Климанова, Т.Ю.Коти 
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся к концу 1 класса 
Учащиеся должны знать:  
- наизусть 3-4 стихотворных произведения классиков русской литературы;  
- автора и заглавие 3-4 прочитанных книг;  
- имена и фамилии 3-4 писателей, произведения которых читали в классе.  
Учащиеся должны уметь:  
- читать небольшой текст плавно целыми словами с элементами послогового 
чтения;  
- читать текст в темпе не менее 30 слов в минуту; соблюдать паузы, отделяющие 
одно предложение от другого;  
- отвечать на вопросы к прочитанному тексту; 
- воспроизводить содержание эпизода или ситуацию из текста с опорой на 
вопросы и иллюстрации к нему; 
высказывать свое отношение к прочитанному 
  

Русский язык 
Пояснительная записка 
Цели: 
- формировать у детей представлений о языке как средстве общения и познания 
окружающего мира, коммуникативной и социокультурной компетенции 
-  обеспечивать интеллектуальное развитие младших школьников 
- помочь детям осознать русский язык как великую духовную ценность 
Задачи: 
-  развивать все виды речевой деятельности (умения писать, читать, слушать и 
говорить), а также речевое мышление учащихся; 
- обеспечивать усвоение программного материала по языку (по фонетике, 
графике, лексике, грамматике, орфографии); стимулировать развитие 
коммуникативно-речевых умений и навыков; 
- пользоваться формулами речевого этикета в различных ситуациях общения; 
- формировать представление о языке как о жизненно важном средстве 
общения, которое предоставляет учащимся широкие возможности для 
выражения собственных мыслей в общении с другими людьми и для познания 
окружающего мира; 
- обеспечивать развитие функциональной грамотности учащихся на основе 
интеграции в изучении языка и речи учащихся; 
- развивать интерес к изучению русского языка, воспитывать чувство любви и 
уважения к языку как величайшей культурной ценности народа; 
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- развивать творческие способности детей, их стремление  к созданию 
собственных текстов. 

В учебно-методический комплекс по русскому языку входит рабочая 
тетрадь, которая поможет закрепить первоначальные орфографические и 
коммуникативно-речевые умения первоклассников, развивать в них 
самостоятельность и познавательную активность. 
1.  Русский язык: Учеб. для 1 кл. В 2 ч./ Л.Ф.Климанова, С.Г.Макеева. –М.: 
Просвещение, 2008 
2.    Методическое пособие к учебнику «Русский язык»: 1 кл./ Л.Ф.Климанова, 
С.Г.Макеева. –М.: Просвещение, 2007 
3.     Рабочий словарик: 1 класс/ А.А. Бондаренко. – М.: Просвещение, 2007 
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся к концу 1 класса  
Слова с непроверяемыми написаниями: 
Россия, русский, язык,  Москва, столица, воробей, корова, ворона, собака, 
сорока,  портфель, молоко. 

Учащиеся должны иметь представление о речевом этикете и особенностях 
речевого поведения в различных ситуациях общения.  
Учащиеся должны знать:  
- все буквы русского алфавита;  
- основные отличия звуков от букв (звуки слышим и произносим, буквы видим 
и пишем);  
- признаки гласных и согласных звуков. 
Обучающиеся должны уметь:  
- пользоваться простейшими формулами речевого этикета при встрече, 
прощании, обращении друг к другу и взрослым; 
- выслушивать собеседника, проявляя к нему внимание и уважение, 
поддерживать разговор репликами и вопросами; 
- производить звуковой анализ слов; 
- различать гласные и согласные звуки и буквы, звонкие и глухие согласные,  
мягкие и твердые звуки в слове, обозначать мягкость согласных с  помощью 
букв (е, ё, и, я, ю, ь), определять ударный слог в слове; 
- писать имена и фамилии людей, клички животных с заглавной буквы; 
- списывать с печатного и письменного текстов, не искажая начертания 
строчных и заглавных букв и правильно соединяя буквы в словах; 
- употреблять большую букву в начале и точку в конце предложения; 
- писать под диктовку слова, написание которых не расходится с 
произношением, предложения, тексты, включающие 12-15 слов; 
- самостоятельно составлять и записывать текст из 2-3 предложений по 
опорным словам на определенную тему. 
 

Литературное чтение 
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Пояснительная записка. 
1.Нормативно-правовые основы рабочей программы. 
       Рабочая программа по курсу «Литературное чтение» для 1  класса 
составлена в соответствии с нормативными документами: 
      1.  Федеральный  государственный образовательный стандарт начального 
общего образования по предмету «Литературное чтение» (Приказ МО и Н РФ 
№373 от 06.10.2009г.). 

2. Региональный базисный учебный план Ивановской области. 
3. МУ СОШ №18 «Учебный план начального общего образования на 2011-

2012 учебный год».  
      4. Основная образовательная программа начального общего образования МУ 
Средняя общеобразовательная школа №18 2011 г.  
      5. Образовательная программа «Литературное чтение 1 класс» 
(Л.Ф.Климанова) М. «Просвещение» 2010 г. 
      УМК «Перспектива» (рук. УМК В.В.Козлов, Н.Д.Никандров, А.М.Кондаков 
д.п.н.,  руководитель линии Л.Г.Петерсон)  М. «Просвещение» 2010 г.       
2.Цели программы: 
- Осознание значимости чтения для личного развития, понимание роли чтения, 
его видов (вслух, про себя) для успешности обучения по всем предметам; 
- Формирование потребности в систематическом чтении 

Задачи: 
- Сформировать у обучающихся интерес к книге и потребность в 
систематическом чтении литературных произведений,  
- Сформировать навык чтения как основу для развития коммуникативно-
речевых умений, 
- Преображение личности учащихся через чтение, 
- Расширять кругозор и формировать познавательные интересы обучающихся. 
3.Общая характеристика курса литературного чтения в 1 классе. 

Программа и учебные материалы решают вопросы эмоционального, 
творческого, литературного и читательского развития учащихся 1 – го класса, а 
также нравственно – этического воспитания, так как чтение для ребенка – и 
труд, и творчество, и новые открытия, и удовольствие, и самовоспитание. Курс 
литературного чтения является частью курса «Обучение грамоте» в 1 классе. 

Новая система обучения грамоте базируется на  трёх основных принципах: 
коммуникативном, познавательном и семиотическом  (знаковом). 
1. Коммуникативная направленность курса позволяет: 
- Сформировать процессы чтения и письма как виды письменной речи, а не 
только простейшие навыки; 
- Дать представление о тексте как продукте речевой деятельности; 
- Осознать язык как средство общения; 
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- Сформировать умение ориентироваться в ситуации общения: адекватно 
воспринимать речь собеседника, правильно строить свое высказывание, 
контролировать и корректировать его в зависимости от ситуации общения. 
2.Познавательная ориентация курса позволяет: 
- Изучать язык как культурно-исторический процесс – от устных форм общения 
к письменным, т.е. от игры, жеста, рисунков, пиктографии к алфавитному 
звукобуквенному письму и т.д.; 
- Освоить язык как средство взаимопонимания, средство познания; 
-  Формировать языковое мышление учащихся, развивая образное и абстрактное 
логическое мышление, интуицию; 
- Обеспечить поэтапное усвоение основных языковых и речевых понятий на 
иллюстративно-образной основе с учетом познавательной деятельности ребенка 
через развитие всех видов мышления (наглядно-практического, образно-
символического и абстрактно-логического); 
- Развить языковое мышление, которое базируется на умении ребенка 
осознавать и гармонически сочетать форму и содержание  речи, умении 
воспроизводить ее смысл и значение в различных формах, умении увидеть 
общий смысл за различными формами ее выражения. 
3.Семиотический (знаковый) принцип дает возможность: 
- Раскрыть язык как знаковую систему, в которой к языковым знакам можно 
отнести только двусторонние единицы языка, такие, как слово, морфема 
морфема и т.д.  (а не букву, как часто полагают); 
- Осознать специфику слова как языкового знака, как «заместителя» 
действительности; 
- Выделить исходные понятия и отношения, которые помогли бы ребенку 
проникнуть в смысл языкового знака: знак – значение, значение – звучание 
(содержание – форма); 
- Познакомить детей с различными знаковыми системами и средствами 
общения: мимикой и жестом (как одними из древнейших видов общения, 
которые продолжают функционировать и сейчас, сопровождая устную речь), 
знаками-сигналами, знаками-символами, языком искусства и т.д. 

Основным элементом содержания программы являются художественные 
произведения. Сравнение научно-познавательных и художественных 
произведений создаёт условия для более глубокого их понимания. Навык 
чтения формируется поэтапно: от громко-речевой формы (чтение вслух) до 
чтения про себя, которое, как умственное действие, протекает во внутреннем 
плане. 

На первом году обучения активно формируются целостные, синтетические 
приёмы чтения в пределах слова (чтение целыми словами), учащиеся учатся 
интонационно объединять слова в словосочетания и предложения, упражняются 
в темповом чтении, которое обеспечивает лучшее понимание прочитанного. 
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4. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы по предмету «Литературное чтение 1 класс» 
Учащиеся 
первого класса 
научатся 

Учащиеся 
первого класса 
получат 
возможность 
научиться 

Выпускник 
научится 

Выпускник 
получит 
возможность 
научиться 

Раздел «Виды 
речевой и 
читательской 
деятельности» 
• слушать 
сказки, 
стихотворения и 
рассказы в 
исполнении 
мастеров 
художественного 
слова; 
• заучивать 
наизусть 
небольшие 
стихотворные  
произведения; 
• обмениваться 
впечатлениями 
от прочитанного; 
• читать в темпе 
не менее 30 – 40 
слов в минуту, 
сознательно и 
правильно; 
• отвечать на 
вопросы по 
содержанию 
текста;  
• находить в 
тексте 
предложение, 
подтверждающее 
устное 

Раздел «Виды 
речевой и 
читательской 
деятельности» 
• соблюдать 
интонацию 
различных типов 
предложения; 
• наблюдать за 
языком 
художественного 
произведения; 
• доказывать и 
подтверждать 
фактами (из 
текста) 
собственное 
суждение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел «Виды 
речевой и 
читательской 
деятельности» 
• 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, 

Раздел «Виды 
речевой и 
читательской 
деятельности» 
• воспринимать 
художественную 
литературу как 
вид 
искусства; 
• осмысливать 
эстетические и 
нравственные 
ценности 
художественного 
текста и 
высказывать 
собственное 
суждение; 
• осознанно 
выбирать виды 
чтения 
(ознакомительно
е, изучающее, 
выборочное, 
поисковое) в 
зависимости от 
цели чтения; 
• определять 
авторскую 
позицию и 
высказывать своё 
отношение к 
герою и его 
поступкам; 
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высказывание 
ребёнка; 
• пересказывать 
знакомые сказки; 
• воспроизводит
ь содержание 
небольшого 
рассказа с опорой 
на иллюстрации 
или вопросы; 
• сосредотачива
ться на чтении 
текста; 
• слушать 
собеседника; 
• громко, чётко, 
орфоэпически 
правильно 
произносить 
слова  в устной 
речи и при 
чтении; 
• делать паузу в 
конце 
предложения, 
соблюдая 
интонацию 
различных типов 
предложения; 
• грамматически 
правильно, 
эмоционально и 
содержательно 
строить 
высказывания 
• доброжелатель
но и внимательно 
относиться к 
собеседнику – 
сверстнику и 
взрослому; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/проч
итанного 
произведения; 
• работать со словом 
(распознавать прямое 
и переносное 

• 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. 
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• читать слова 
более сложной 
слоговой 
структуры; 
соотносить 
содержание 
произведения; 
• понимать 
значения слов и 
выражений 
исходя из 
контекста. 
 

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 
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анализа различных 
видов текстов: 
устанавливать 
причинно-
следственные связи и 
определять главную 
мысль произведения; 
делить текст на 
части, озаглавливать 
их; составлять 
простой план; 
находить различные 
средства 
выразительности 
(сравнение, 
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 
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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 
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аннотацию (автор, 
название, тема книги, 
рекомендации к 
чтению) 
литературного 
произведения 
по заданному 
образцу; 
• самостоятельно 
пользоваться 
алфавитным 
каталогом, 
соответствующими 
возрасту словарями и 
справочной 
литературой. 

Раздел 
«Творческая 
деятельность» 
• воспроизводит
ь диалоговые 
сцены из 
прочитанных 
произведений; 
• сравнивать 
сказки  разных 
авторов с одним 
и тем же 
сюжетом; 
• сравнивать 
сказки разных 
авторов с одним 
и тем же  
сюжетом; 
• различать 
сказку, рассказ и 
стихотворение. 
 

Раздел 
«Творческая 
деятельность» 
• придумывать 
свой вариант 
развития сюжета 
сказки; 
• передавать 
свои впечатления 
в устной речи и 
через рисунок; 
• сравнивать 
художественные 
тексты с 
произведениями 
художников и 
музыкантов. 
 
 

Раздел «Творческая 
деятельность» 
• читать по ролям 
литературное 
произведение; 
• 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 

Раздел 
«Творческая 
деятельность» 
• 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. 
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художественного 
произведения, 
репродукций картин 
художников, по 
серии иллюстраций к 
произведению или на 
основе личного 
опыта. 

Раздел 
«Литературовед
ческая 
пропедевтика» 
• знать наизусть 
3 – 4 
стихотворных 
произведения 
классиков 
русской 
литературы; 
• знать автора и 
заглавие 3 – 4 
прочитанных 
книг; 
• знать имена и 
фамилии 3 – 4 
писателей, 
произведения 
которых читали в 
классе; 
• высказывать 
собственное 
мнение о 
прочитанном, 
эмоционально 
откликаться на 
прочитанное; 
• внимательно 
относиться к 
авторскому слову 
в 
художественном 

Раздел 
«Литературовед
ческая 
пропедевтика» 
• наблюдать за 
языком 
художественного 
произведения; 
• находить 
слова, 
помогающие 
ярко и точно 
изображать 
природу; 
• отличать 
прозаический 
текст от 
поэтического; 
• распознавать 
особенности 
построения 
фольклорных 
форм (сказки, 
загадки, 
пословицы) 

Раздел 
«Литературоведчес
кая пропедевтика» 
• 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). 

Раздел 
«Литературовед
ческая 
пропедевтика» 
• сравнивать, 
сопоставлять, 
делать 
элементарный 
анализ 
различных 
текстов, 
используя ряд 
литературоведчес
ких 
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; 
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тексте. • создавать 
прозаический 
или поэтический 
текст по 
аналогии на 
основе 
авторского 
текста, используя 
средства 
художественной 
выразительности 
(в том числе из 
текста). 

 
Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах 

обучения по УМК «Перспектива» 
К
л
а
с
с 

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные 
УУД 

Коммуникативн
ые УУД 

1 
к
л
а
с
с 

1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья». 
2. Уважать  свою семью, 
своих родственников, 
прививать любовь к 
родителям. 
3. Освоить роль ученика; 
формирование интереса 
(мотивации) к учению. 
4. Оценивать жизненные 
ситуации и поступки героев 
художественных текстов с 
точки зрения 
общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое 
рабочее место под 
руководством учителя. 
2. Определять цель 
выполнения заданий на 
уроке, во внеурочной 
деятельности, в 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя. 
3. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя. 
4. Использовать в своей 
деятельности 
простейшие приборы: 
линейку, треугольник. 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые 
будут сформированы 
на основе изучения 
данного раздела. 
2. Отвечать на 
простые вопросы 
учителя, находить 
нужную 
информацию в 
учебнике. 
3. Сравнить 
предметы, объекты: 
находить общее и 
различие. 
4. Группировать 
предметы, объекты 
на основе 
существенных 
признаков. 
5. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 
определять тему. 

1. Участвовать в 
диалоге на уроке и 
в жизненных 
ситуациях. 
2. Отвечать на 
вопросы учителя, 
товарищей по 
классу. 
3. Соблюдать 
простейшие 
нормы речевого 
этикета: 
здороваться, 
прощаться, 
благодарить. 
4. Слушать и 
понимать речь 
других. 
4. Участвовать в 
работе в паре.  
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6. Материально-техническое обеспечение курса «Литературное чтение» 1 
класс. 

Программа по литературному чтению для четырёхлетней начальной 
школы. Образовательная система «УМК Перспектива», руководители проекта – 
вице-президент В.В.Козлов, президент РАО, академик Н.Д. Никандров, член-
корреспондент РАО доктор педагогических наук  А. М. Кондаков.  
Руководитель линии УМК канд. педагогических наук  Л.Ф. Климанова. 
Сборник программ. (М.: Просвещение,  2010). 

Учебники и учебные пособия: 
- Азбука,  ч. 1,2 (авторы Л.Ф.Климанова С.Г. Макеева). 
- Литературное чтение: учебник для учащихся 1 класса общеобразовательных 
учреждений, ч. 1,2  (авторы Л.Ф. Климанова Т. Ю. Коти) 
- Литературное чтение, творческая тетрадь для учащихся 1 классов. (авторы 
Л.Ф.Климанова  Т.Ю. Коти) 
- Рабочая тетрадь по развитию речи «Волшебная сила слов» (авторы Л.Ф. 
Климанова, Т. Ю. Коти) 
- Дидактический материал  «Читалочка» (автор Л.Ф. Климанова)  

Методические пособия для учителя: 
- Книги для учителя. Обучение грамоте. Методическое пособие 1 класс. 
- Пособие для учителя. Уроки чтения 1 класс. 
- Технологические карты. 

Материально-техническое обеспечение 
- АРМ учителя; 
- ЦОРы: 
- Учебный кабинет, отвечающий требованиям СанПин  

 
Математика 

 Пояснительная записка. 
1. Нормативно-правовые основы рабочей программы. 
Рабочая программа по курсу «Математика» для 1  класса составлена в 

соответствии  с нормативными документами: 
      1.  Федеральный  государственный образовательный стандарт начального 
общего образования по предмету «Русский язык» (Приказ МО и Н РФ №373 от 
06.10.2009г.). 

2.  Региональный базисный учебный план Ивановской области. 
3. МУ СОШ №18 «Учебный план начального общего образования на 2011-
2012 учебный год».  

      4. Основная образовательная программа начального общего образования МУ 
«Средняя общеобразовательная школа №18 «2011г.  
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      5. Образовательная программа «Математика 1 класс» (авторы Д. В. 
Дорофеев, Т. Н. Миракова), М. «Просвещение» 2010 г. 
       УМК «Перспектива» (рук. УМК В.В.Козлов, Н.Д.Никандров, А.М.Кондаков 
д.п.н.,  руководитель линии Л.Г.Петерсон)  М. «Просвещение» 2010 г. 
2.Цели программы. 
- Развитие числовой грамотности обучающихся, формирование прочных 
вычислительных навыков на основе освоения рациональных способов действий; 
- Знакомство с начальными геометрическими фигурами и их свойствами; 
- Математическое развитие обучающихся, расширение и уточнение 
представлений об окружающем мире средствами учебного предмета 
«Математика»; 
- Развитие системного и логического мышления обучающихся  и их 
«академической» одарённости 

Задачи: 
- Сформировать начальные вычислительные навыки на основе освоения 
рациональных способов действий 
- Сформировать умение переводить текст задач, выраженный в словесной 
форме, на язык математических понятий, символов, знаков и отношений, 
- Сформировать умение выполнять устно и письменно арифметические 
действия с числами и числовыми выражениями. 
3.Общая характеристика курса математики в 1 классе. 
  Основные принципы построения курса математики: 
- Принцип эвристической основы содержания обучения математике 
- Принцип персонификации процесса обучения 
- Принцип дифференциации 
- Принцип диалогической направленности 
- Принцип перспективы в развитии основных математических понятий и идей 
курса 
- Принцип активизации познавательной деятельности 
- Принцип эстетической ценности содержания обучения 

Основу блока арифметического материала составляет понятие числа. В 1 
классе число - результат счёта. Начиная с подготовительного периода в 
программе усилен аспект чувственного счёта, проводится работа пот 
подготовке к изучению состава числа. Для этого предусматривается 
систематическая работа с множествами предметов и геометрических фигур. 
Сложение и вычитание рассматриваются во взаимосвязи: дети составляют 
примеры и задачи, обратные данным.  

Геометрический материал изучается в тесной связи с арифметическим и 
логико-языковым материалом. Большинство геометрических понятий вводится 
без определений. С первого класса геометрические фигуры выступают лишь в 
качестве объектов для сравнения и счёта предметов. Элементарные 
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геометрические представления формируются в таком порядке, что вначале дети 
знакомятся с топологическими свойствами  фигур, а затем с проектными и 
метрическими. 

Арифметический материал вводится концентрически. Выделены 4 
концентра: 10,100,1000 и многозначные числа. Разделы «Величины  и 
свойства», «Геометрические фигуры и их свойства» имеют относительную 
самостоятельность. 
4. Место учебного предмета «Математика» в учебном плане. 

В Федеральном базисном учебном плане на изучение математики в 1 
классе начальной школы отводится 4 часа в неделю, всего – 132 часа. 

Программа   «Математика»      для четырёхлетней начальной школы      
(авторы Д.В.Дорофеев, Т.Н. Миракова) рассчитана на 4 часа в неделю, всего –  
132 часа. 

Учебным планом МОУ СОШ №125 на изучение учебного предмета 
математики в 1 классе предусмотрено 4 часа в неделю, всего –  132 часа. 
Содержательные линии 
(разделы программы). 

Количество часов в 
примерной программе. 

Количество часов в 
планировании. 

1.Сравнение и счёт 
предметов 11 часов 11 часов 

2.Множества и действия 
над 

ними. 

 
9 часов 

 
9 часов 

3.Числа от 1 до 10. Число 
0.  Нумерация.  Сложение и 

вычитание. 

 
25 часов 
59 часов 

 
25 часов 
59 часов 

4. Числа от 11 до 20.  Нумерация.  Сложение и 
вычитание в 
пределах 20. 

 
5 часов 
23 часа 

 

 
5 часов 
23 часа 

Итого: 132 часа 132 часа 
5. Планируемые результаты освоения обучающимися 1 класса программы 
по математике. 
Учащиеся 
первого класса 
научатся 

Учащиеся 
первого класса 
получат 
возможность 
научиться 

Выпускник 
научится 

Выпускник 
получит 
возможность 
научиться 

Раздел «Числа и Раздел «Числа и Раздел «Числа и Раздел «Числа и 
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величины»  объединять 
совокупности 
предметов в одно 
целое, выделять 
часть 
совокупности, 
устанавливать 
взаимосвязь 
между частью и 
целым, 
сравнивать 
совокупности с 
помощью 
составления пар. 
 знать 
последовательнос
ть чисел от 1 до 
100, уметь читать, 
записывать и 
сравнивать эти 
числа, строить их 
графические 
модели, 
определять для 
каждого числа 
предыдущее и 
последующее. 
 уметь 
практически 
измерять длину, 
массу, объём 
различными 
единицами 
измерения (шаг, 
локоть, стакан и 
т.д.). Знать 
общепринятые 
единицы 
измерения этих 
величин: 

величины»  читать, 
записывать 
римские цифры. 
 

величины»  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/уменьш
ение числа на 
несколько единиц, 
увеличение/уменьш
ение 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; час – минута, 

величины»  классифициро
вать числа по 
одному или 
нескольким 
основаниям, 
объяснять свои 
действия; 
 выбирать 
единицу для 
измерения 
данной величины 
(длины, массы, 
площади, 
времени), 
объяснять свои 
действия. 
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сантиметр, 
дециметр, 
килограмм, литр. 
 

минута – секунда; 
километр – метр, 
метр – дециметр, 
дециметр – 
сантиметр, метр – 
сантиметр, 
сантиметр – 
миллиметр). 

Раздел 
«Арифметическ
ие действия»  знать состав 
чисел от 2 до 10, 
таблицу сложения 
однозначных 
чисел и 
соответствующих 
случаев 
вычитания (на 
уровне 
автоматизированн
ого навыка). 
 знать названия 
компонентов 
действий 
сложения и 
вычитания, 
устанавливать 
связь между 
сложением и 
вычитанием. 
Переместительное 
свойство 
сложения. 
 уметь 
изображать, 
складывать и 
вычитать числа с 
помощью 
числового 
отрезка. 

Раздел 
«Арифметическ
ие действия»  выполнять 
устное сложение 
и вычитание в 
пределах 100 без 
перехода через 
разряд. 
 

Раздел 
«Арифметические 
действия»  выполнять 
письменно действия 
с многозначными 
числами (сложение, 
вычитание, 
умножение и 
деление на 
однозначное, 
двузначное числа в 
пределах 10.000) с 
использованием 
таблиц сложения и 
умножения чисел, 
алгоритмов 
письменных 
арифметических 
действий (в том 
числе деления с 
остатком); 
 выполнять устно 
сложение, 
вычитание, 
умножение и 
деление 
однозначных, 
двузначных и 
трёхзначных чисел в 
случаях, сводимых к 
действиям в 
пределах 100 (в том 

Раздел 
«Арифметическ
ие действия»  выполнять 
действия с 
величинами; 
 использовать 
свойства 
арифметических 
действий для 
удобства 
вычислений; 
 проводить 
проверку 
правильности 
вычислений (с 
помощью 
обратного 
действия, 
прикидки и 
оценки 
результата 
действия). 
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 выполнять 
устное сложение 
и вычитание 
чисел в пределах 
20 с переходом 
через десяток. 
 находить 
числовые 
значения 
выражения (без 
скобок), 
сравнивать  
выражения.  
 выполнять 
действия с 
величинами. 
 решать с 
комментирование
м по компонентам 
действий простые 
уравнения на 
основе 
соотношений 
между частью и 
целым.  
 

числе с нулём и 
числом 1); 
 выделять 
неизвестный 
компонент 
арифметического 
действия и находить 
его значение; 
 вычислять 
значение числового 
выражения 
(содержащего 2 – 3 
арифметических 
действия, со 
скобками и без 
скобок). 

Раздел «Работа 
с текстовыми 
задачами»  анализировать 
и решать простые 
и составные 
задачи ( 2 
действия) на 
сложение, 
вычитание и 
разностное 
сравнение чисел.   
 

Раздел «Работа 
с текстовыми 
задачами»  строить 
графические 
модели текстовых 
задач. 
 решать задачи, 
обратные 
данным. 
 
 

Раздел «Работа с 
текстовыми 
задачами»  анализировать 
задачу, 
устанавливать 
зависимость между 
величинами и 
взаимосвязь между 
условием и 
вопросом задачи, 
определять 
количество и 
порядок действий 
для решения задачи, 

Раздел «Работа 
с текстовыми 
задачами»  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 
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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. 

решения задачи. 
 

Раздел 
«Пространствен
ные отношения. 
Геометрические 
фигуры»  распознавать 
простейшие 
геометрические 
фигуры: точка, 
замкнутые и 
незамкнутые 
линии, отрезок, 
ломаная, 
треугольник, 
квадрат, 
прямоугольник, 
круг; разбивать 
фигуру на части, 
составлять целое 
из частей ( в 
простейших 
случаях), 
устанавливать 
взаимосвязь 
между целой 

Раздел 
«Пространствен
ные отношения. 
Геометрические 
фигуры»  распознавать, 
различать и 
называть 
геометрические 
тела: 
параллелепипед, 
пирамиду, 
цилиндр, конус, 
куб, шар. 
 

Раздел 
«Пространственн
ые отношения. 
Геометрические 
фигуры»  описывать 
взаимное 
расположение 
предметов в 
пространстве и на 
плоскости; 
 распознавать, 
называть, 
изображать 
геометрические 
фигуры: точка, 
отрезок, ломаная, 
прямой угол, 
многоугольник, 
треугольник, 
квадрат, 
окружность, круг; 
 выполнять 
построение 
геометрических 

Раздел 
«Пространствен
ные отношения. 
Геометрические 
фигуры»  распознавать, 
различать и 
называть 
геометрические 
тела: 
параллелепипед, 
пирамиду, 
цилиндр, конус. 
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фигурой и её 
частями, 
конструирование 
фигур из палочек. 
 

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. 

Раздел 
«Геометрически
е величины»  изображать 
фигуры на 
клетчатой бумаге, 
подсчитывать 
число клеточек и 
других частей, на 
которые разбита 
фигура. 

Раздел 
«Геометрически
е величины» 
 

Раздел 
«Геометрические 
величины»  измерять длину 
отрезка; 
 вычислять 
периметр 
треугольника, 
прямоугольника и 
квадрата, площадь 
прямоугольника и 
квадрата; 
 оценивать 
размеры 
геометрических 
объектов, 
расстояний 
приближенно (на 
глаз). 

Раздел 
«Геометрически
е величины»  вычислять 
периметр и 
площадь 
нестандартной 
прямоугольной 
фигуры. 

Раздел «Работа 
с данными» 

Раздел «Работа 
с данными» 

Раздел «Работа с 
данными» 

Раздел «Работа 
с данными» 
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 устанавливать 
в простейших 
случаях заданную 
закономерность, 
находить 
нарушение 
закономерности. 
 читать 
несложные 
готовые таблицы; 
 заполнять 
несложные 
готовые таблицы; 
. 

  читать 
несложные готовые 
таблицы; 
 заполнять 
несложные готовые 
таблицы; 
 читать 
несложные готовые 
столбчатые 
диаграммы. 

 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; 
 интерпретиров
ать информацию, 
полученную при 
проведении 
несложных 
исследований 
(объяснять, 
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сравнивать и 
обобщать данные, 
делать выводы и 
прогнозы). 

 
Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах 

обучения по УМК «Перспектива» 
К
л
а
с
с 

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные 
УУД 

Коммуникативные 
УУД 

1 
к
л
а
с
с 

1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», «семья». 
2. Уважать  свою 
семью, своих 
родственников, 
прививать любовь к 
родителям. 
3. Освоить роль 
ученика; 
формирование 
интереса 
(мотивации) к 
учению. 
4. Оценивать 
жизненные ситуации 
и поступки героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм. 

1. Организовывать свое 
рабочее место под 
руководством учителя. 
2. Определять цель 
выполнения заданий на 
уроке, во внеурочной 
деятельности, в 
жизненных ситуациях под 
руководством учителя. 
3. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под 
руководством учителя. 
4. Использовать в своей 
деятельности простейшие 
приборы: линейку, 
треугольник. 

1. Ориентироваться 
в учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела. 
2. Отвечать на 
простые вопросы 
учителя, находить 
нужную 
информацию в 
учебнике. 
3. Сравнить 
предметы, объекты: 
находить общее и 
различие. 
4. Группировать 
предметы, объекты 
на основе 
существенных 
признаков. 
5. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 
определять тему. 

1. Участвовать в 
диалоге на уроке и в 
жизненных 
ситуациях. 
2. Отвечать на 
вопросы учителя, 
товарищей по классу. 
3. Соблюдать 
простейшие нормы 
речевого этикета: 
здороваться, 
прощаться, 
благодарить. 
4. Слушать и 
понимать речь других. 
4. Участвовать в 
работе в паре.  
 

6. Материально – техническое оснащение курса «Математика» в 1 классе. 
Программа по математике для четырёхлетней начальной школы 
Образовательная система «УМК Перспектива», руководители проекта – вице-
президент В.В.Козлов, президент РАО, академик Н.Д. Никандров, член-
корреспондент РАО доктор педагогических наук  А. М. Кондаков.  
Руководитель линии УМК канд. педагогических наук  Л.Ф. Климанова. 
Сборник программ. (М.: Просвещение, 2009). 
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Учебники и учебные пособия: 
- Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова Математика: учебник для учащихся 1 класса 
общеобразовательных учреждений: в 2 ч. – М.: Просвещение, 2007г. 
- Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова  Математика: рабочая тетрадь для учащихся 1 
класса общеобразовательных учреждений: в 2ч. – М.: Просвещение, 2009г. 
 Методические пособия для учителя: 
- Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова  Математика: 1 класс: Методическое пособие. – 
М.: Просвещение, 2007 г. 
- Технологические карты 
- Дидактический материал 
- ЦОРы 
- АРМ-учителя 
- Учебный кабинет, соответствующий требованиям СанПин. 
 

Окружающий мир 
Пояснительная записка. 

1.Нормативно-правовые основы рабочей программы. 
Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» для 1  класса 

составлена в соответствии с нормативными документами: 
      1.  Федеральный  государственный образовательный стандарт начального 
общего образования по предмету «Окружающий мир» (Приказ МО и Н РФ 
№373 от 06.10.2009г.). 

2.  Региональный базисный учебный план Ивановской области. 
3. МУ СОШ №18 «Учебный план начального общего образования на 2011-
2012 учебный год».  

      4. Основная образовательная программа начального общего образования МУ 
«Средняя общеобразовательная школа №18» , 2011г.  
      5. Образовательная программа «Мы и наш мир. 1 класс» (А.А.Плешаков, 
М.Ю.Новицкая) М. «Просвещение» 2010 г. 
       УМК «Перспектива» (рук. УМК В.В.Козлов, Н.Д.Никандров, А.М.Кондаков 
д.п.н.,    руководитель линии Л.Г.Петерсон) М. «Просвещение» 2010 г. 
2.Цели программы. 
- Осознание целостности окружающего мира, 
- Освоение основ экологической грамотности и доступных способов изучения 
природы, 
- Понимание особой роли России в мировой истории 

Задачи: 
- заложить основу для мыслительного инструментария, необходимого для 
восприятия явления ОКРУЖАЮЩИЙ МИР, 
- представить детям тир способа освоения явления МИР: любовь, понимание, 
знание, 
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- развивать эмоционально-эстетическую структуру восприятия детей, 
духовность и нравственность 
3.Общая характеристика курса «Мы и наш мир» в 1 классе. 

 В курсе «Мы и наш мир» выделяется несколько разделов: 
- Мы и наш мир 
- Наш класс 
- Наш дом и семья 
- Город и село 
- Родная страна 
- Человек и окружающий мир 

Программа последовательно представляет три способа освоения явления 
МИР: любовь, понимание, знание. Только соединение этих способов даст 
культурно-значимый результат в ходе обучения и воспитания детей. 
Педагогически и социально необходимой  в программе предстаёт роль 
субъекта «МЫ - ЭТО Я И ДРУГИЕ» . В программе постепенно расширяется 
образ мира как целого в самых различных его обликах. Она намечает вектор для 
построения интегрированных программ во 2-4 классах с точки зрения 
целостного мировосприятия, что очень важно для духовно-нравственного 
развития и воспитания личности обучающихся. В программе предусматривается 
блок внеклассной и внешкольной работы, который определяет мероприятия 
экскурсионного характера, праздники и выставки детского творчества. 
4. Место учебного предмета «Окружающий мир» в учебном плане. 

В соответствии с базисным учебным планом предмет «Окружающий мир» 
изучается с 1 по 4 классы. Программа курса «Окружающий мир» в начальной 
школе рассчитана на 270 часов, из них 66 часов – на изучение предмета  в 1 
классе. Количество часов в учебном плане МУСОШ №18 соответствует 
базисному учебному плану и программе – 66 часов.  

В содержание предмета введены элементы основ безопасности 
жизнедеятельности. На уроках осуществляются межпредметные связи с 
предметами: математика, русский язык, литературное чтение, изобразительное 
искусство, технология. 

Раздел, тема. Количество часов по 
программе. Количество часов по плану. 

1.Мы и наш мир. 9 часов 9 часов 
2. Наш класс. 13 часов 13 часов 

3. Наш дом и семья. 18 часов 18 часов 
4. Город и село. 13 часов 13 часов 

5. Родная страна. 7 часов 7 часов 
6.Человек и 

окружающий мир. 
 

6 часов 
 

6 часов 
Всего: 66 часов 66 часов 
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5. Планируемые результаты освоения обучающимися 1 класса предмета 
«Окружающий мир». 

Учащиеся первого 
класса научатся 

Учащиеся 
первого 
класса 
получат 
возможност
ь научиться 

Выпускник 
научится 

Выпускник 
получит 
возможность 
научиться 

Раздел «Человек и 
природа» 
- различать объекты 
живой и неживой 
природы; 
- различать и 
проводить примеры 
дикорастущих и 
культурных растений, 
диких и домашних 
животных, предметов 
старинного и 
современного обихода 
и природных 
материалов, из 
которых они 
изготовлены; 
- сравнивать суточный 
и годовой ритм в 
жизни природы с 
ритмом жизни 
человека (от детства до 
старости) 

Раздел 
«Человек и 
природа» 

Раздел «Человек и 
природа» 
- различать (узнавать) 
изученные объекты и 
явления живой и 
неживой природы; 
- описывать на основе 
предложенного плана 
изученные объекты и 
явления живой и 
неживой природы, 
выделять их основные 
существенные 
признаки; 
- сравнивать объекты 
живой и неживой 
природы на основе 
внешних признаков 
или известных 
характерных свойств 
и проводить 
простейшую 
классификацию 
изученных объектов 
природы; 
- проводить 
несложные 
наблюдения и ставить 
опыты, используя 
простейшее 
лабораторное 
оборудование и 
измерительные 

Раздел «Человек 
и природа» 
- осознавать 
ценность природы 
и необходимость 
нести 
ответственность 
за её сохранение, 
соблюдать 
правила 
экологического 
поведения в быту 
(раздельный сбор 
мусора, экономия 
воды и 
электроэнергии) и 
в природе; 
 - пользоваться 
простыми 
навыками 
самоконтроля и 
саморегуляции 
своего 
самочувствия для 
сохранения 
здоровья, 
осознанно 
выполнять режим 
дня, правила 
рационального 
питания и личной 
гигиены; 
- выполнять 
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приборы; следовать 
инструкциям и 
правилам техники 
безопасности при 
проведении 
наблюдений и 
опытов; 
- использовать 
естественно -научные 
тексты с целью 
поиска и извлечения 
познавательной 
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) для поиска 
необходимой 
информации; 
- использовать 
готовые модели 
(глобус, карта, план) 
для объяснения 
явлений или 
выявления свойств 
объектов; 
- обнаруживать 
простейшие 
взаимосвязи между 
живой и неживой 

правила 
безопасного 
поведения в 
природе, 
оказывать первую 
помощь при 
несложных 
несчастных 
случаях. 
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природой, 
взаимосвязи в живой 
природе; 
использовать их для 
объяснения 
необходимости 
бережного отношения 
к природе; 
- определять характер 
взаимоотношений 
человека с природой, 
находить примеры 
влияния этих 
отношений на 
природные объекты, 
на 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. 

Раздел «Человек и 
общество» 
- называть свой 
домашний адрес и 
адрес школы; 
- соблюдать правила 
безопасности при 
переходе улицы; 
- соблюдать правила 
поведения при 

Раздел 
«Человек и 
общество» 
 

Раздел «Человек и 
общество» 
1. Различать 
государственную 
символику 
Российской 
Федерации; 
описывать 
достопримечательнос
ти столицы и родного 

Раздел «Человек 
и общество» 
- осознавать свою 
неразрывную 
связь с 
разнообразными 
окружающими 
социальными 
группами; 
- ориентироваться 
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посещении музеев, 
библиотек, театров и 
других учреждений 
культуры; правила 
поведения во время 
экскурсий по городу и 
за городом; 
- основам 
взаимоотношений 
людей в семье, в 
классе, в школе; 
- различать и 
приводить примеры 
произведений 
рукотворной и 
нерукотворной 
культуры; 
- приводить примеры 
из жизни своей семьи 
как хранительницы 
культуры 
определённого народа 
России (колыбельные 
песни, сказки, 
национальные блюда, 
семейные традиции и 
т.п.) 
- рассказывать о 
красоте и 
достопримечательност
ях своего села, города; 
называть имена 
знаменитых земляков, 
вспомнив их 
профессии и роль в 
жизни людей. 

края; находить на 
карте Российскую 
Федерацию, Москву – 
столицу России, свой 
регион и его главный 
город; 
2. Различать прошлое, 
настоящее, будущее; 
соотносить основные 
(изученные) 
исторические события 
с датами, конкретную 
дату с веком; 
находить место 
изученных событий 
на «ленте времени»; 
3. Используя 
дополнительные 
источники 
информации, 
находить факты, 
относящиеся к образу 
жизни, обычаям и 
верованиям наших 
предков; на основе 
имеющихся знаний 
отличать реальные 
исторические факты 
от вымыслов; 
4. Оценивать характер 
взаимоотношений 
людей в различных 
социальных группах 
(семья, общество 
сверстников и т.д.) 
5. Использовать 
различные 
справочные издания 
(словари, 
энциклопедии) и 
детскую литературу о 

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 школы, 
профессиональног
о сообщества, 
страны;  
- проявлять 
уважение и 
готовность 
выполнять 
совместно 
установленные 
договорённости и 
правила, в том 
числе правила 
общения со 
взрослыми и 
сверстниками в 
официальной 
обстановке 
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человеке и обществе с 
целью поиска и 
извлечения 
познавательной 
информации, ответов 
на вопросы, 
объяснений, для 
создания собственных 
устных или 
письменных 
высказываний; 
6. Соблюдать правила 
личной безопасности 
и безопасности 
окружающих, 
понимать 
необходимость 
здорового образа 
жизни. 

школы. 

 
Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах 

обученияпо УМК «Перспектива» 
К
л
а
с
с 

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные 
УУД 

Коммуникатив
ные УУД 

1 
к
л
а
с
с 

1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья». 
2. Уважать  свою 
семью, своих 
родственников, 
прививать любовь к 
родителям. 
3. Освоить роль 
ученика; формирование 
интереса (мотивации) к 
учению. 
4. Оценивать 
жизненные ситуации и 
поступки героев 

1. Организовывать 
свое рабочее место 
под руководством 
учителя. 
2. Определять цель 
выполнения заданий 
на уроке, во 
внеурочной 
деятельности, в 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
3. Определять план 
выполнения заданий 
на уроках, 
внеурочной 

1. Ориентироваться 
в учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела. 
2. Отвечать на 
простые вопросы 
учителя, находить 
нужную 
информацию в 
учебнике. 
3. Сравнить 
предметы, объекты: 
находить общее и 
различие. 

1. Участвовать в 
диалоге на уроке 
и в жизненных 
ситуациях. 
2. Отвечать на 
вопросы 
учителя, 
товарищей по 
классу. 
3. Соблюдать 
простейшие 
нормы речевого 
этикета: 
здороваться, 
прощаться, 
благодарить. 
4. Слушать и 
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художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих 
норм. 

деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
4. Использовать в 
своей деятельности 
простейшие 
приборы: линейку, 
треугольник. 

4. Группировать 
предметы, объекты 
на основе 
существенных 
признаков. 
5. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 
определять тему. 

понимать речь 
других. 
4. Участвовать в 
работе в паре.  
 

6. Материально – техническое обеспечение курса. 
Программа по предмету «Окружающий мир» для четырёхлетней начальной 

школы. Образовательная система «Перспектива». Образовательная система 
«Перспектива», руководители проекта – вице-президент  РАН акад. В.В. 
Козлов, президент РАО акад. Н. Д. Никандров, ген.директор издательства 
«Просвещение» член-корреспондент РАО А.М.Кондаков. Руководитель линии 
УМК Л.Ф. Климанова. Сборник программ (М.: Просвещение,  2009). 
Учебники и учебные пособия: 
- А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая  «Окружающий мир» учебник для учащихся 1 
класса общеобразовательных учреждений  (2 части) – М.: Просвещение – 2009 
г. 
- А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая  «Окружающий мир» рабочая тетрадь для 
учащихся 1 класса общеобразовательных учреждений (2 части) – М.: 
Просвещение – 2009 г. 
Методические пособия для учителя: 

- Пособие для учителя 1 класс – М.: Просвещение– 2009 г. 
- А.А.Плешаков «Экология для младших школьников». 
- А.А. Плешаков «Зелёные страницы». 
- А.А. Плешаков Атлас-определитель «От земли до неба». 

- Дидактические материалы  
- ЦОРы (приложение к учебнику) 
- Материально-техническое обеспечение 

- АРМ учителя; 
- Учебный кабинет, отвечающий требованиям Сан Пин 

 
Технология 

Пояснительная записка. 
      1.Нормативно-правовые основы рабочей программы. 
      Рабочая программа по предмету «Технология» для 1  класса составлена в 
соответствии с нормативными документами: 
      1.  Федеральный  государственный образовательный стандарт начального 
общего образования по предмету «Литературное чтение» (Приказ МО и Н РФ 
№373 от 06.10.2009г.). 
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2. Региональный базисный учебный план Ивановской области. 
3. МУСОШ №18 «Учебный план начального общего образования» на 2011-
2012 учебный год.  

     4. Основная образовательная программа начального общего образования МУ 
Средняя общеобразовательная школа №18, 2011г.  
     5. Программа «Технология. Человек, природа, техника» (авторы Н.И. 
Роговцева, Н.Б. Богданова, И.П. Фрейтаг), допущенная Министерством 
образования и науки РФ. 
     6.УМК «Перспектива» (рук. УМК В.В.Козлов, Н.Д.Никандров, 
А.М.Кондаков д.п.н.,  руководитель линии Л.Г.Петерсон) М. «Просвещение» 
2010 г. 
2.Цели программы: 
- Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 
значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности 
правильного выбора, 
- Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 
продукте предметно-преобразующей деятельности человека, 
- Приобретение навыков самообслуживания и совместной продуктивной 
деятельности 

Задачи: 
- Сформировать первоначальные знания о правилах создания предметной и 
информационной среды и умений применять их в учебной деятельности, 
- Воспитывать чувство взаимопомощи, сотрудничества, 
- Развивать творческие способности, навыки решения несложных 
конструкторских и организационных задач, 
- Развивать представления о важности правильного выбора профессии, о 
созидательном значении труда в жизни человека 
3. Общая характеристика курса «Технология. Человек в окружающим 
мире» в 1 классе. 

Курс «Технология. Человек в окружающем мире» формирует 
общекультурные и общетрудовые компетенции обучающихся, основы 
культуры, труда и самообслуживания. Элементарная творческая деятельность, 
проектная деятельность становятся основными видами деятельности в 1 классе.  
Результатом проектной деятельности становятся выполнение доступных видов 
работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов 
помощи малышам, сверстникам. На уроках используются любые доступные в 
обработке экологически безопасные материалы (природные, текстильные, 
синтетические). Обучающиеся  получают общее представление о 
технологическом процессе и первичных навыках техники безопасности, общее 
представление о мире техники. Основные методы, реализующие развивающие 
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идеи курса, - продуктивные (наблюдения, размышления, обсуждения, 
«открытия» новых знаний, опытные исследования предметной среды). 

Курс реализует следующие типы уроков и их сочетания: информационно-
теоретический, урок-экскурсия, урок-практикум, урок-исследование. 
Деятельность учащихся первоначально носит индивидуальный характер с 
постепенным увеличением доли коллективных работ, особенно творческих, 
обобщающего характера – творческих проектов. 
В работе с данным УМК учитель должен помнить о следующем: 
- У ребёнка должно быть как можно больше конструкторской деятельности и 
как можно меньше изобразительной; 
- Необходимо расширять представление детей об окружающем мире 
посредством знакомства с природой и о том, как используют её богатства люди; 
- Необходимо проводить первичное ознакомление с законами природы, на 
которые при работе опирается человек; 
- Пополнение знаний детей осуществляется за счёт ознакомления со свойствами 
материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку в обработке 
сырья и создании предметного мира;  
- Все предлагаемые для изготовления изделия – это объекты предметного мира; 
учащиеся должны понимать, что природа даёт людям сырьё и диктует законы, в 
соответствии с которыми мы должны осуществлять свою деятельность; 
- Изделия предлагаются преимущественно объёмные, и их изготовление 
способствует развитию пространственного мышления ребёнка; 
- Творческие задания базируются на вариативности общей конструкции 
изделия, выполненного под руководством учителя; 
- На одну тему иногда предлагаются два-три изделия, которые включены в 
учебник или рабочую тетрадь (на выбор учителя); 
- В процессе анализа изделий дети знакомятся с рабочими технологическими 
операциями, порядком их выполнения, подбором необходимых материалов и 
инструментов; 
- В практической работе ученики начинают осваивать чертёжную разметку. 
4. Место предмета «Технология» в учебном плане. 

В соответствии с базисным учебным планом предмет труд изучается с 1 по 
4 классы. Программа  начальной школе рассчитана на 135 часов, из них в 1 
классе - 33 часа (1 час  в неделю). Количество часов в учебном плане МУСОШ 
№18 соответствует базисному учебному плану. 

Распределение уроков по темам. 

№ 
п/п Тема 

Количество 
часов по 

программе 

Количество 
часов по плану 

 Человек в окружающем мире.  
4часа 

 
4часа 1.1. Давай познакомимся. 
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1.2. Человек и земля. 18 часов 
3 часа 
3 часа 
3 часа 

 
 

18 часов 
3 часа 
3 часа 
3 часа 

 
 

1.3. Человек и вода. 
1.4. Человек и воздух. 

1.5. Человек и информация. 

 Всего: 33 ч. 33ч. 
5. Планируемые результаты освоения обучающимися предмета 
«Технология» 1 класс. 
Учащиеся 
первого класса 
научатся 

Учащиеся 
первого класса 
получат 
возможность 
научиться 

Выпускник 
научится 

Выпускник 
получит 
возможность 
научиться 

Раздел 
«Общекультурны
е и 
общетрудовые 
компетенции. 
Основы культуры 
труда, 
самообслуживан
ие» 
• называть и 
описывать 
профессию своих 
родителей (или 
других родных); 
• организовывать 
свое рабочее 
место в 
зависимости от 
вида работы, 
выполнять 
доступные 
действия по 
самообслуживани
ю и доступные 
виды домашнего 
труда.  
• понимать 

Раздел 
«Общекультурны
е и 
общетрудовые 
компетенции. 
Основы культуры 
труда, 
самообслуживан
ие» 
• уважительно 
относиться к 
труду людей; 
 

Раздел 
«Общекультурны
е и 
общетрудовые 
компетенции. 
Основы культуры 
труда, 
самообслуживан
ие» 
• называть 
наиболее 
распространенные 
в своем регионе 
профессии (в том 
числе профессии 
своих родителей) 
и описывать их 
особенности; 
• понимать 
общие правила 
создания 
предметов 
рукотворного 
мира: 
соответствие  
изделия 
обстановке, 

Раздел 
«Общекультурны
е и 
общетрудовые 
компетенции. 
Основы культуры 
труда, 
самообслуживан
ие» 
• уважительно 
относиться к 
труду людей; 
• понимать 
культурно-
историческую 
ценность 
традиций, 
отраженных в 
предметном мире, 
и уважать их; 
• понимать 
особенности 
проектной 
деятельности, 
осуществлять под 
руководством 
учителя 
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общие правила 
создания 
предметов 
рукотворного 
мира; 
• анализировать 
предлагаемую 
информацию, 
планировать 
предстоящую 
практическую 
работу под 
руководством  
учителя.  
 

удобство 
(функциональност
ь), 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; 
• организовывать 
свое рабочее 
место в 
зависимости от 
вида работы, 
выполнять 
доступные 
действия по 
самообслуживани
ю и доступные 
виды домашнего 
труда.  
 
 
 
 

элементарную 
проектную 
деятельность в 
малых группах: 
разрабатывать 
замысел, искать 
пути его 
реализации, 
воплощать его в 
продукте, 
демонстрировать 
готовый  продукт 
(изделия, 
комплексные 
работы, 
социальные 
услуги). 
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Раздел 
«Технология 
ручной 
обработки 
материалов. 
Элементы 
графической 
грамоты» 
• освоить 
простую 
чертежную 
разметку; 
• освоить 
простые 
технологические 
операции: 
разметка (на глаз, 
сгибание, по 
шаблону, по 
линейке); раскрой 
(бумага, ткань – 
разрезание по 
прямой линии, 
бумага – 
разрывание 
пальцами); сборка  
( на клею, 
пластилине, 
конструктор); 
украшение 
(аппликация на 
ткани и бумажных 
деталей, роспись 
красками, 
использование 
природного 
материала); лепка 
(пальцами). 
 
 

Раздел 
«Технология 
ручной 
обработки 
материалов. 
Элементы 
графической 
грамоты» 
• познакомиться 
с рабочими 
технологическими 
операциями, 
порядком их 
выполнения, 
подбором  
необходимых 
материалов и 
инструментов; 
• работать  с 
различными 
материалами и 
инструментами, 
используя 
памятки по работе 
с различными 
материалами; 
 
 

Раздел 
«Технология 
ручной 
обработки 
материалов. 
Элементы 
графической 
грамоты»  на основе 
полученных 
представлений о 
многообразии 
материалов, их 
видах, свойствах, 
происхождении, 
практическом 
применении в 
жизни осознанно 
подбирать 
доступные в 
обработке 
материалы для 
изделий по 
декоративно-
художественным 
свойствам в 
соответствии с 
поставленной 
задачей; 
 отбирать и 
выполнять в 
зависимости от 
свойств освоенных 
материалов 
оптимальные и 
доступные 
технологические 
приемы их ручной 
обработки при 
разметке деталей, 

Раздел 
«Технология 
ручной 
обработки 
материалов. 
Элементы 
графической 
грамоты» 
• отбирать и 
выстраивать 
оптимальную 
технологическую 
последовательнос
ть реализации 
собственного или 
предложенного 
учителем замысла; 
• прогнозировать 
конечный 
практический 
результат и 
самостоятельно 
комбинировать 
художественные 
технологии в 
соответствии с 
конструктивной 
или декоративно-
художественной 
задачей. 
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их выделении из 
заготовки, 
формообразовании
, сборке и отделке 
изделия; экономно  
расходовать  
используемые 
материалы;  
 применять  
приемы 
рациональной 
безопасной работы 
ручными 
инструментами: 
чертежными 
(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 
объемные изделия 
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по простейшим 
чертежам, эскизам, 
схемам, рисункам. 

Раздел 
«Конструировани
е и 
моделирование» 
• изготавливать 
несложные 
конструкции 
изделий по 
образцу, рисунку, 
шаблону и 
доступным 
заданным 
условиям; 
• анализировать 
устройство 
изделия: выделять 
детали, их форму, 
определять 
взаимное 
расположение. 
 

Раздел 
«Конструировани
е и 
моделирование» 
• анализировать 
конструкцию 
изделия по 
рисунку, 
простейшему 
чертежу или 
эскизу, образцу и 
доступным 
заданным 
условиям; 
• размечать 
развертку 
заданной 
конструкции по  
образцу, шаблону; 
• изготавливать 
заданную 
конструкцию по 
образцу, 
разверткам 
деталей, шаблону, 
рисунку и 
доступным 
заданным 
условиям. 

Раздел 
«Конструировани
е и 
моделирование» 
• 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 

Раздел 
«Конструировани
е и 
моделирование» 
• соотносить 
объемную 
конструкцию, 
основанную на 
правильных 
геометрических 
формах, с 
изображениями их 
разверток; 
• создавать 
мысленный образ 
конструкции с 
целью решения 
определенной 
конструкторской 
задачи или 
передачи 
определенной 
художественно-
эстетической 
информации, 
воплощать этот 
образ в материале. 
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доступным 
заданным 
условиям. 

Раздел 
«Практика 
работы на 
компьютере» 

Раздел 
«Практика 
работы на 
компьютере» 
 

Раздел 
«Практика 
работы на 
компьютере» 
• соблюдать 
безопасные 
приемы труда, 
пользоваться 
персональным 
компьютером для 
воспроизведения и 
поиска 
необходимой 
информации в 
ресурсе 
компьютера, для 
решения 
доступных 
конструкторско-
технологических 
задач; 
• использовать 
простейшие 
приемы работы с 
готовыми  
электронными 
ресурсами: 
активировать, 
читать 
информацию, 
выполнять 
задания; 
• создавать 
небольшие 
тексты, 
использовать 
рисунки из 
ресурса 

Раздел 
«Практика 
работы на 
компьютере» 
• пользоваться 
доступными 
приемами работы 
с готовой 
текстовой, 
визуальной, 
звуковой 
информацией в 
сети Интернет, а 
также 
познакомиться с 
доступными 
способами ее 
получения, 
хранения, 
переработки. 
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компьютера, 
программы Word 
и Power Point. 

 
Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах 

обученияпо УМК «Перспектива»  
К
л
а
с
с 

Личностные УУД Регулятивные 
УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

1 
к
л
а
с
с 

1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», «семья». 
2. Уважать  свою 
семью, своих 
родственников, 
прививать любовь к 
родителям. 
3. Освоить роль 
ученика; 
формирование 
интереса 
(мотивации) к 
учению. 
4. Оценивать 
жизненные ситуации 
и поступки героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм. 

1. Организовывать 
свое рабочее место 
под руководством 
учителя. 
2. Определять цель 
выполнения 
заданий на уроке, 
во внеурочной 
деятельности, в 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
3. Определять план 
выполнения 
заданий на уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
4. Использовать в 
своей деятельности 
простейшие 
приборы: линейку, 
треугольник. 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела. 
2. Отвечать на простые 
вопросы учителя, 
находить нужную 
информацию в 
учебнике. 
3. Сравнить предметы, 
объекты: находить 
общее и различие. 
4. Группировать 
предметы, объекты на 
основе существенных 
признаков. 
5. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 
определять тему. 

1. Участвовать в 
диалоге на уроке и в 
жизненных 
ситуациях. 
2. Отвечать на 
вопросы учителя, 
товарищей по 
классу. 
3. Соблюдать 
простейшие нормы 
речевого этикета: 
здороваться, 
прощаться, 
благодарить. 
4. Слушать и 
понимать речь 
других. 
4. Участвовать в 
работе в паре.  
 

6. Материально – техническое обеспечение преподавания предмета 
«Технология. Человек, природа, техника». 

Программа «Технология. Человек, природа, техника»  (авторы Н.И. 
Роговцева, Н.Б. Богданова, И.П. Фрейта), допущенная Министерством 
образования и науки РФ. 

Образовательная система «Перспектива», руководители проекта –  вице-
президент РАН акад. В.В. Козлов, президент РАО акад. Н. Д. Никандров, 
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ген.директор издательства «Просвещение» член-корреспондент РАО 
А.М.Кондаков. Сборник программ. (М.: Просвещение, 2009). 
Учебники и учебные пособия: 
- Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, И.П. Фрейтаг. « Технология. Человек. 
Природа. Общество»: учебник  в 2-х частях для учащихся 1 класса 
общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение –2008г. 
- Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, И.П. Фрейтаг. « Технология. Человек. 
Природа. Общество»: учебная тетрадь  в 2-х частях для учащихся 1 класса 
общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение –2010г. 
 Методические пособия для учителя: 
- Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, И.П. Фрейтаг. «Технология. Человек. 
Природа. Общество»: учебное пособие для учителя. – М.: Просвещение –2008г. 
- Дидактический материал по темам курса 
- Материально-техническое обеспечение 

- АРМ учителя; 
- Учебный кабинет, отвечающий требованиям СанПин 

 
Изобразительное искусство 

Пояснительная записка. 
1. Нормативно-правовые основы рабочей программы. 
Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для 1  

класса составлена в соответствии с нормативными документами: 
      1.  Федеральный  государственный образовательный стандарт начального 
общего образования по предмету «Изобразительное искусство» (Приказ МО и Н 
РФ №373 от 06.10.2009г.). 

2.  Региональный базисный учебный план Ивановской области. 
3. МУСОШ №18 «Учебный план начального общего образования на 2011-
2012 учебный год» 

      4. Основная образовательная программа начального общего образования МУ 
«Средняя общеобразовательная школа №18» 2011г.  
     5. Образовательная программа «Изобразительное искусство и 
художественный труд 1 класс» (Т.Я.Шпикалова, Н.Р.Макарова Л.В.Ершова) М. 
«Просвещение» 2008 г. 
       УМК «Перспектива» (рук. УМК В.В.Козлов, Н.Д.Никандров, А.М.Кондаков 
д.п.н.,    руководитель линии Л.Ф.Климанова, Л.Г.Петерсон) М. «Просвещение» 
2010 г. 
2. Цели программы. 
- Формирование первоначальных представлений о роли изобразительного 
искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии 
человека 
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- Овладение практическими умениями и навыками в восприятии  произведения 
искусства 
- Овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 
видах художественной деятельности (рисунок, живопись). 

Задачи: 
- Развивать эмоционально-эстетическое восприятие произведений 
изобразительного искусства; 
- Развивать эстетические представления и художественные умения в работе  с 
различными материалами; 
- Приобретать опыт художественной деятельности в рисовании с натуры и по 
памяти; 
- Формировать представление о символике народного орнамента. 
3.Общая характеристика курса изобразительное искусство в 1 классе. 

В курсе изобразительного искусства в 1 классе  выделяется несколько 
разделов: 
- основы художественного изображения 
- основы народного декоративно-прикладного искусства. 

В курсе предусмотрена работа с различными художественными 
материалами: акварелью, гуашью, тушью, фломастерами. Дети получают 
первоначальные знания об основных и смешанных цветах, знакомятся с 
тёплыми и холодными цветами, с простейшими правилами смешения цветов. В 
ходе обучения они получают начальные знания о графике, о разнообразии 
штриха, контура и о возможностях силуэта. Обучающиеся получают 
возможность приобрести навыки рисования: 
- приём раздельного мазка, 
- приём цветовых пятен, 
- приём кистевой росписи, 
- приём работы тычком. 

В ходе изучения раздела «Основы народного декоративно-прикладного 
искусства», дети знакомятся с различными народными промыслами, получают 
первоначальные представления о народном костюме и воинском снаряжении.  
4. Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане. 

В соответствии с базисным учебным планом изобразительное искусство  
изучается с 1 по 4 классы. Программа курса изобразительное искусство в  1 
классе – 30 часов. Количество часов в учебном плане МУСОШ №18 
соответствует базисному учебному плану и составляет 30 часов.  

№ Тема Кол-во часов 
по программе 

Кол-во часов 
по плану 

1. Осень золотая 8 часов 8 часов 
2. Зимняя сказка 7 часов 7 часов 
3. Весна красна 10 часов 10 часов 
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4. Разноцветное лето 5 часов 5 часов 
ИТОГО  30 часов 30 часов 

 
5. Планируемые результаты освоения обучающимися предмета 
«Изобразительное искусство» в 1 классе. 
Учащиеся 
первого класса 
научатся 

Учащиеся 
первого класса 
получат 
возможность 
научиться 

Выпускник 
научится 

Выпускник 
получит 
возможность 
научиться 

Раздел 
«Восприятие 
искусства и виды 
художественной 
деятельности»  понимать 

значение слов: 
художник, 
народный мастер; 
краски, палитра, 
композиция, 
силуэт, 
иллюстрация, 
форма, размер, 
линия, штрих, 
пятно; 
аппликация, 
коллаж, 
флористика, 
вышивка, узорное 
ткачество, 
набойка, гончар, 
русский народный 
костюм 

Раздел 
«Восприятие 
искусства и виды 
художественной 
деятельности»  выражать 

собственное 
мнение 

при оценке 
произведений 
искусства 

Раздел 
«Восприятие 
искусства и виды 
художественной 
деятельности» 
• различать виды 
художественной 
деятельности 
(рисунок, 
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 

Раздел 
«Восприятие 
искусства и виды 
художественной 
деятельности» 
• воспринимать 
произведения 
изобразительного 
искусства, 
участвовать в 
обсуждении их 
содержания и 
выразительных 
средств, 
объяснять сюжеты 
и содержание 
знакомых 
произведений; 
• видеть 
проявления 
художественной 
культуры вокруг: 
музеи искусства, 
архитектура, 
скульптура, 
дизайн, 
декоративные 
искусства в доме, 
на улице, в театре; 
• высказывать 
суждение о 
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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 
художественного 
языка; 
• узнавать, 
воспринимать, 
описывать и 
эмоционально 
оценивать 
шедевры русского 
и мирового 
искусства, 
изображающие 
природу, человека, 
различные 
стороны 
(разнообразие, 
красоту, трагизм и 
т.д.) окружающего 
мира и жизненных 
явлений; 
• называть 
ведущие 
художественные 

художественных 
произведениях, 
изображающих 
природу и 
человека в 
различных 
эмоциональных 
состояниях.  
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музеи России и 
художественные 
музеи своего 
региона. 

Раздел «Азбука 
искусства. Как 
говорит 
искусство?»  различать 

основные и 
смешанные цвета, 
элементарные 
правила их 
смешения; 
 понимать 

эмоциональное 
значение тёплых и 
холодных цветов; 
 понимать 

особенности 
построения 
орнамента и его 
значение в образе 
художественной 
вещи; 
 передавать в 

рисунке 
простейшую 
форму, основной 
цвет предметов; 
 использовать 

основные 
средства 
выразительности 
графики, 
живописи, 
декоративно-
прикладного 
искусства; 
 применять  

элементарные 

Раздел «Азбука 
искусства. Как 
говорит 
искусство?»  составлять 

композиции с 
учётом замысла 
 

Раздел «Азбука 
искусства. Как 
говорит 
искусство?»  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 

Раздел  «Азбука 
искусства. Как 
говорит 
искусство?» 
• 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 
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способы (техники) 
работы 
живописными 
(акварель, гуашь) 
и графическими 
(карандаш, тушь, 
фломастер)  
материалами для 
выражения 
замысла, 
настроения; 
 применять 

основные 
средства 

художественной 
выразительности в 
рисунке и 
живописи (с 
натуры, по памяти 
и представлению), 
в конструктивных 
работах, в 
сюжетно-
тематических и 
декоративных 
композициях; 
 рисовать 

кистью без 
предварительного 
рисунка элементы 
народных 
орнаментов:  
геометрические 
(точка, круг, 
прямые и 
волнистые линии) 
и растительные 
(«листок», 
«травка», 
«завиток») 
 пользоваться 

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 
геометрическую 
форму предмета; 
изображать 
предметы 
различной формы; 
использовать 
простые формы 
для создания 
выразительных 

образы природы, 
человека, 
фантастического 
существа  
средствами 
изобразительного 
искусства и 
компьютерной 
графики; 
• выполнять 
простые рисунки 
и орнаментальные 
композиции, 
используя язык 
компьютерной 
графики в 
программе Paint. 
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простейшими 
приёмами лепки: 
тянуть из целого 
куска, 
примазывать 
части, делать 
налепы, 
заглаживать 
поверхность 

образов в 
живописи, 
скульптуре, 
графике, 
художественном 
конструировании; 
 использовать 

декоративные 
элементы, 
геометрические, 
растительные 
узоры для 
украшения своих 
изделий и 
предметов быта; 
использовать ритм 
и стилизацию 
форм для создания 
орнамента; 
передавать в 
собственно-
творческой 
деятельности 
специфику 
стилистики 
произведений 
народных 
художественных 
промыслов в 
России (с учётом 
местных условий). 

Раздел 
«Значимые темы 
искусства. О чём 
говорит 
искусство?»  проявлять 

эмоциональное 
отношение к 
произведениям 
изобразительного 

Раздел 
«Значимые темы 
искусства. О чём 
говорит 
искусство?»  проявлять 

нравственно 
эстетическое 
отношение к 
родной природе, к 

Раздел 
«Значимые темы 
искусства. О чём 
говорит 
искусство?» 
• осознавать 
главные темы 
искусства и 
отражать их в 
собственной 

Раздел 
«Значимые темы 
искусства. О чём 
говорит 
искусство?» 
• видеть, 
чувствовать и 
изображать 
красоту и 
разнообразие 
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и народного 
декоративно-
прикладного 
искусства, к 
окружающему 
миру; 
 проявлять 

положительное 
отношение к 
процессу труда и к 
результатам 
своего труда и 
других людей 

Родине, к 
защитникам 
Отечества, к 
национальным 
обычаям и 
культурным 
традициям 

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. 

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 
эмоциональное 
отношение; 
• изображать 
многофигурные 
композиции на 
значимые 
жизненные темы и 
участвовать в 
коллективных 
работах на эти 
темы. 

 
Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах 

обучения по УМК «Перспектива» 
Класс Личностные 

УУД Регулятивные УУД Познавательные 
УУД 

Коммуникативные 
УУД 
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1 класс 1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые 
ценности: 
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья». 
2. Уважать  
свою семью, 
своих 
родственников, 
прививать 
любовь к 
родителям. 
3. Освоить роль 
ученика; 
формирование 
интереса 
(мотивации) к 
учению. 
4. Оценивать 
жизненные 
ситуации и 
поступки героев 
художественны
х текстов с 
точки зрения 
общечеловеческ
их норм. 

1. Организовывать 
свое рабочее место 
под руководством 
учителя. 
2. Определять цель 
выполнения заданий 
на уроке, во 
внеурочной 
деятельности, в 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
3. Определять план 
выполнения заданий 
на уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
4. Использовать в 
своей деятельности 
простейшие 
приборы: линейку, 
треугольник. 

1. Ориентироваться 
в учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела. 
2. Отвечать на 
простые вопросы 
учителя, находить 
нужную 
информацию в 
учебнике. 
3. Сравнить 
предметы, объекты: 
находить общее и 
различие. 
4. Группировать 
предметы, объекты 
на основе 
существенных 
признаков. 
5. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 
определять тему. 

1. Участвовать в 
диалоге на уроке и в 
жизненных 
ситуациях. 
2. Отвечать на 
вопросы учителя, 
товарищей по 
классу. 
3. Соблюдать 
простейшие нормы 
речевого этикета: 
здороваться, 
прощаться, 
благодарить. 
4. Слушать и 
понимать речь 
других. 
4. Участвовать в 
работе в паре.  
 

 6. Материально-техническое обеспечение преподавания предмета 
«Изобразительное искусство». 
6.1.Информационно – методическое обеспечение. 
- Программа «Изобразительное искусство и художественный труд» 
Т.Я.Шпикалова, Л.В.Ершова,Н Р.Макарова М. «Просвещение» 2008 г. 
- Учебник «Изобразительное искусство» 1 класс (Т.Я.Шпикалова, М. 
Просвещение 2010 год) 
- Творческая тетрадь «Изобразительное искусство» 1 класс (Т.Я.Шпикалова, М. 
Просвещение 2010 год) 
- Методическое пособие к учебнику «Изобразительное искусство 1 класс» 
(Т.Я.Шпикалова, М. Просвещение 2010 год) 
6.2. Дидактический материал и наглядность. 
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- учебно-методическое пособие для учителей начальной школы 
«Изобразительное искусство 1 класс. 10 репродукций с описанием» Самара 
«Агни» 2007 г. 
- учебно-методическое пособие для учителей начальной школы 
«Изобразительное искусство 1 класс. Времена года. 10 репродукций с 
описанием» Самара «Агни» 2007 г. 
- демонстрационные материалы по народным промыслам: 

- Городецкая роспись, 
- Хохломская роспись, 
- Гжельская роспись, 
- Дымковская игрушка, 
- Филимоновская игрушка. 

 
Физическая культура 

Пояснительная записка. 
1.Нормативно-правовые основы рабочей программы. 

      Рабочая программа по курсу «Физическая культура» для 1  класса 
составлена в соответствии с нормативными документами: 
      1.  Федеральный  государственный образовательный стандарт начального 
общего образования по предмету «Физическая культура» (Приказ МО и Н РФ 
№373 от 06.10.2009г.). 

2.  Региональный  базисный учебный план Ивановской области. 
3. МУСОШ №18 «Учебный план начального общего образования на 2011-
2012 учебный год»  

      4. Основная образовательная программа начального общего образования МУ 
«Средняя общеобразовательная школа №18» 2011г.  
      5. Образовательная программа «Физическая культура » (А.П.Матвеев) М. 
«Просвещение» 2009 г. 
       УМК «Перспектива» (рук. УМК В.В.Козлов, Н.Д.Никандров, А.М.Кондаков 
д.п.н.,  руководитель линии Л.Г.Петерсон) М. «Просвещение» 2010 г. 
2. Образовательные цели программы: 
- Формирование первоначальных представлений о значении физической 
культуры для укрепления здоровья человека и её позитивном влиянии на 
развитие человека 
- Овладение умениями организовать свою здоровьесберегающую 
жизнедеятельность 

Задачи: 
- Совершенствовать жизненно-важных умений и навыков в ходьбе, беге, 
прыжках, лазаньи, метании и плавании; 
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- Обучать физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, 
лёгкая атлетика, лыжные гонки, а также подвижным играм , входящим в 
школьную программу; 
- Развивать интерес к самостоятельным занятиям физической культурой и 
спортом; 
- Обучить простейшим способам контроля за физической нагрузкой 
3. Общая характеристика курса «Физическая культура» в 1 классе. 

В соответствии с ФГОС предметом обучения в начальной школе является 
двигательная деятельность с общеразвивающей направленностью. В процессе 
овладения этой деятельностью у младших школьников не только 
совершенствуются физические качества, но и активно развиваются сознание и 
мышление, творческие способности и самостоятельность. 

В 1 классе согласно учебной программе школьники осваивают различные 
способы выполнения бега, ходьбы, прыжков, лазанья и ползанья, разучивают 
комплексы упражнений утренней гимнастики и физминуток, комплексы для 
формирования и укрепления осанки, развития гибкости и координации 
движений, силы, быстроты, выносливости. Важной особенностью содержания 
обучения является освоение первоклассниками подвижных игр и навыков их 
самостоятельной организации. Особое место в программе занимают занятия, на 
которых обучающиеся получают необходимые знания об истории физической 
культуры, об основах безопасности  и способах физкультурной деятельности. В 
этом рабочая программа по физической культуре тесно связана с программой 
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 
4. Место учебного предмета «Физическая культура » в учебном плане. 

В соответствии с базисным учебным планом физическая культура 
изучается с 1 по 4 классы. Программа курса физическая культура в  1 классе - 99 
часов (3 часа в неделю). Количество часов в учебном плане МУСОШ №18  
соответствует базисному учебному плану, но по программе УМК 
«Перспектива» предполагается, что курс физической культуры в 1 классе  
может составлять как 66 часов (2 часа в неделю), так и 99 часов, в зависимости 
от утверждённого учебного плана на 2011-2012 учебный год. 

Содержание курса состоит из 3 разделов: 
- Знания о физической культуре 
- Способы физкультурной деятельности 
 -Физическое совершенствование 

Общеразвивающие упражнения не являются отдельной частью 
тематического планирования , а входят в состав различных уроков по темам 
физического совершенствования. 

Раздел, тема. Количество часов 
по  программе. 

Кол-во часов по 
плану. 

1.Знания о физической культуре 3 часа 3 часа 
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2.Способы физкультурной 
деятельности 3 часа 3 часа 

3. Физическое совершенствование 
- Гимнастика с основами 
акробатики 
- Лёгкая атлетика 
- Лыжные гонки 
- Плавание 
- Подвижные игры 
 - Общеразвивающие упражнения 

93 часа 
16 часов 

 
14 часов 
24 часа 

20 часов 
19 часов 
Входят в 

компонент уроков 

 
93 часа 

16 часов 
 

14 часов 
24 часа 

20 часов 
19 часов 
Входят в 

компонент уроков 
 

5. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной 
программы по предмету «Физическая культура» в 1 классе. 
Учащиеся 
первого класса 
научатся 

Учащиеся 
первого класса 
получат 
возможность 
научиться 

Выпускник 
научится 

Выпускник 
получит 
возможность 
научиться 

Раздел «Знание о 
физической 
культуре» 
- Соблюдать 
режим дня и 
личную гигиену; 
- понимать связь 
занятий 
физическими 
упражнениями с 
укреплением 
здоровья.  

Раздел «Знание о 
физической 
культуре» 
- Выполнять и 
составлять 
комплексы 
утренней зарядки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел «Знания о 
физической 
культуре» 
- 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 

Раздел «Знания о 
физической 
культуре» 
- 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 
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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; 
- 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), 

внешкольной 
деятельности, 
показателей 
своего здоровья, 
физического 
развития и 
физической 
подготовленности 
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соблюдать 
правила 
поведения и 
предупреждения 
травматизма во 
время занятий 
физическими 
упражнениями. 

Раздел «Способы 
физкультурной 
деятельности» 
- Выполнять 
комплексы 
упражнений, 
направленные на 
формирование 
правильной 
осанки; 
- выполнять 
комплексы 
упражнений 
утренней зарядки 
и 
физкультминуток; 
 -играть в 
подвижные игры; 
 -выполнять 
передвижения в 
ходьбе, беге, 
прыжках разными 
способами; 
 -выполнять 
строевые 
упражнения.  

Раздел «Способы 
физкультурной  
деятельности» 
- Выполнять 
тестовые 
нормативы по 
физической 
подготовке.  

Раздел «Способы 
физкультурной 
деятельности» 
- 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 

Раздел «Способы 
физкультурной 
деятельности» 
- 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; 



121 
 

подготовленности 
(сила, быстрота, 
выносливость, 
гибкость), вести 
систематические 
наблюдения за их 
динамикой. 

- выполнять 
простейшие 
приёмы оказания 
доврачебной 
помощи при 
травмах и ушибах. 

Раздел 
«Физическое 
совершенствован
ие» 
- Выполнять 
организующие 
команды и 
приемы; 
- выполнять 
акробатические 
упражнения; 
- выполнять 
гимнастические 
упражнения 
прикладного 
характера; 
- выполнять 
легкоатлетические 
упражнения (бег, 
прыжки, метание); 
 -выполнять 
игровые действия 
и упражнения из 
подвижных игр.  

Раздел 
«Физическое 
совершенствован
ие» 
- Сохранять 
правильную 
осанку; 
- выполнять 
передвижения на 
лыжах.  

Раздел 
«Физическое 
совершенствован
ие» 
- выполнять 
упражнения по 
коррекции и 
профилактике 
нарушения зрения 
и осанки, 
упражнения на 
развитие 
физических 
качеств (силы, 
быстроты, 
выносливости, 
координации, 
гибкости); 
оценивать 
величину 
нагрузки 
(большая, 
средняя, малая) по 
частоте пульса (с 
помощью 
специальной 
таблицы);  
 -выполнять 
тестовые 
упражнения на 
оценку динамики 
индивидуального 
развития 
основных 

Раздел 
«Физическое 
совершенствован
ие» 
- 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; 
-плавать, в том 
числе 
спортивными 
способами; 
 -выполнять 
передвижения на 
лыжах. 
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физических 
качеств; 
 -выполнять 
организующие 
строевые команды 
и приёмы; 
 -выполнять 
акробатические 
упражнения 
(кувырки, стойки, 
перекаты); 
- выполнять 
гимнастические 
упражнения на 
спортивных 
снарядах 
(перекладина, 
брусья, 
гимнастическое 
бревно); 
- выполнять 
легкоатлетические 
упражнения (бег, 
прыжки, метания 
и броски мяча 
разного веса и 
объёма); 
- выполнять 
игровые действия 
и упражнения из 
подвижных игр 
разной 
функциональной 
направленности. 

 
Уровень физической подготовленности обучающихся. 

В результате освоения данной образовательной программы  учащиеся 1 
класса должны демонстрировать определённый уровень физической 
подготовленности по следующим нормативам: 
Контрольны

е 
Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 
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упражнения 
 МАЛЬЧИКИ ДЕВОЧКИ 

Подтягиван
ие на низкой 
перекладине 
из виса лёжа 

11-12 9-10 7-8 9-10 7-8 5-6 

Прыжок в 
длину с 
места 

118-120 
см 

115-117 
см 

105-114 
см 

116-118 
см 

113-115 
см 

95-112 
см 

Наклон 
вперёд, не 
сгибая ног 

Коснутьс
я лбом 
колен 

Коснутьс
я 

ладоням
и пола 

Коснутьс
я 

пальцам
и пола 

Коснутьс
я лбом 
колен 

Коснутьс
я 

ладоням
и пола 

Коснутьс
я 

пальцам
и пола 

Бег 30 м с 
высокого 

старта 

6,2 – 6,0 
сек 6,7 – 6,3 7,2 – 7,0 6,3 -6,1 6,9-6,5 7,2-7,0 

Бег 1000м Без учёта времени 
6. Материально – техническое обеспечение курса. 
Информационно – методическое обеспечение. 
- Образовательная программа «Физическая культура» (А.П.Матвеев) М. 
«Просвещение» 2009 г. 
- УМК «Перспектива» (рук. УМК В.В.Козлов, Н.Д.Никандров, А.М.Кондаков 
д.п.н.,  руководитель линии Л.Г.Петерсон) М. «Просвещение» 2010 г. 
- Учебник «Физическая культура. 1 класс»  А.П.Матвеев, М. «Просвещение» 
2008 г. 
- Методика преподавания физической культуры в 1 классе. А.П.Матвеев, М. 
«Просвещение» 2008 г. 
Материально-техническое обеспечение. 
- Спортивные залы (большой и малый), лыжная база  
- Стадион (яма для прыжков в длину, ворота футбольные, беговая дорожка, 
трибуна) 
- Оборудование (мячи баскетбольные, гандбольные, футбольные, стойки, 
обручи, маты, коврики, шведские стенки, гимнастические снаряды, кегли, 
скакалки, мячики метательные, ворота гандбольные) 
- Компьютер, магнитофон, музыкальный центр 
- Секундомеры, свистки, силомеры, спортивная игровая форма 
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Программа духовно-нравственного развития и воспитания 
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Программа формирования культуры здорового  
и безопасного образа жизни 

 
Пояснительная записка. 

Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа 
жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, 
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 
сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из 
ценностных составляющих, способствующих познавательному и 
эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего 
образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы 
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  обучающихся 
на ступени начального общего образования являются:  
- Закон Российской Федерации «Об образовании»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования  (Приказ МОиН РФ №373 от 06 октября 2009 года). 
- СанПиН, зарегистрированные в Минюсте РФ 3 марта 2011г; 
- Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 
программы начального общего образования (2009 г.); 
- Концепция УМК «Перспектива». 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на 
ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, 
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 
- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
- факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 
приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 
последнему году обучения; 
- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 
своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 
результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и 
тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 
популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения 
страны в целом; 
- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 
установок, правил поведения, привычек; 
- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 
здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за 
исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием 
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ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, 
неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 
1. Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся: 
- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 
- научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 
сохранять и укреплять здоровье; 
- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 
использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 
структуре, полезных продуктах; 
- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы 
и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать 
и контролировать свой режим дня; 
- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 
негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 
активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о 
существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 
наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 
здоровье; 
- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 
том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 
участия в азартных играх; 
- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 
здорового образа жизни; 
- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 
любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями 
роста и развития. 
2.Направления реализации программы 
2.1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 
учреждения.  

В здании школы созданы необходимые условия для сбережения здоровья 
обучающихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и 
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 
здоровья и охраны труда обучающихся, СанПиНами.  

Здоровьесберегающую инфраструктуру обеспечивает: 
- Контроль санитарного состояния помещений, освещенности, режима 
проветривания, соответствие мебели росто-возрастной норме. 
- Организация горячего питания и контроль состояния питания. 
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- Контроль за организацией питания, санитарным состоянием  пищеблока. 
Осмотр сотрудников, ведение необходимой документации. 
- Контроль санитарно-эпидемиологического режима в школе. 
- Контроль физического воспитания детей. Посещение уроков физкультуры, 
ритмики. 
- Контроль за соблюдением воздушно-теплового режима во время учебного 
процесса (режим проветривания, прогулки). 
- Контроль за психологическим состоянием детей во время проведения занятий 
в период адаптации в 1-х классов, осанкой, проведением физкультминуток, 
гимнастики для рук и глаз и др. 
- Контроль за составлением расписания. 
- Контроль за состоянием здоровья педагогического и технического персонала 
(медицинский осмотр и наличие допуска к работе). 
- Контроль за соблюдением требований СанПиНа. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки 
и обеды в урочное время. Работники столовой не пользуются услугами 
комбината школьного питания, а сами готовят горячую пищу. Все учащиеся 
начальной школы получают на первой перемене бесплатные завтраки.На 
третьей и четвёртой переменах горячие обеды получают учащиеся 5-11 классов. 
Для них в школе действует система предварительных заявок с учётом 
пожеланий детей. На пятой и шестой переменах столовая предоставляет услуги 
буфета, в котором всегда есть салаты, молочные и кисломолочные продукты, 
соки и выпечка. Услугами столовой также пользуются группы продлённого дня. 

В школе работают оснащенные спортивные залы, имеется спортивная 
площадка, оборудованные необходимым игровым и спортивным 
оборудованием и инвентарём. Каждую четверть проводится день здоровья. Во 
внеурочное время у ребят есть возможность позаниматься футболом, 
волейболом, баскетболом, каратэ. 

В школе работает медицинский кабинет, оснащённый стандартным 
комплектом оборудования, позволяющим проводить профилактические и 
лечебные процедуры. 

На каждого ребёнка заведена медицинская карта. 
В школе проводятся регулярные профилактические осмотры с участием 

врачей специалистов  
В школе проводятся мероприятия по профилактике острых, инфекционных 

заболеваний повышения психологической компетентности педагогов; встречи. 
Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 
специалистов: 
2.2. Использование возможностей УМК «Перспектива» в образовательном 
процессе. 
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Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью 
предметов УМК «Перспектива».  Для формирования установки на безопасный, 
здоровый образ жизни в  системе учебников «Перспектива» предусмотрены 
соответствующие разделы и темы. Их содержание предоставляет возможность 
обсуждать с детьми проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, 
активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, 
здоровый образ жизни в учебниках предусмотрены соответствующие темы и 
ориентиры в рубрике «За страницами учебника». Так, с 1 класса широко 
используется богатый здоровьеформирующий потенциал детских игр народов 
России. Во 2 классе – это повторяющаяся тема «Будь здоров!». В 3 классе в 
разделе «Дом как мир» эту задачу решает ряд тем («Детские игры – школа 
здоровья», «Строение тела человека», «Как работает наш организм», «Что такое 
гигиена», «Наши органы чувств», «Школа первой помощи», «Здоровью цены 
нет»). В 4 классе вопрос об охране здоровья рассматривается в темах, 
посвященных Конституции России и правам ребенка в разделе «Мы – граждане 
единого Отечества», и в разделе «Мы строим будущее России» (тема «Хороша 
честь, когда есть, что есть», посвященная продовольственной безопасности 
страны и производству экологически чистых продуктов сельского хозяйства 
как основы полноценного питания, необходимого для сохранения здоровья 
человека). 

В курсе «Технология»  при первом знакомстве с каждым инструментом 
или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной 
работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  
показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки 
дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, 
которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) 
способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На 
это ориентированы все подразделы книги, но особенно те, в которых сообщаются 
сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, 
приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости 
оказания первой помощи при травмах.  
 2.3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 
обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 
организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 
педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности 
учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, 
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создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 
отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических 
норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 
(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 
 Организуя учебно-воспитательный процесс, педагогический коллектив 
стремится к строгому соответствию показателям  рациональной организации 
учебного процесса, чтобы оптимальными были:  
- объем учебной нагрузки - количество уроков и их продолжительность, 
включая затраты времени на выполнение домашних заданий;  
- нагрузка от дополнительных занятий в школе - факультативов, 
индивидуальных занятий, занятий по выбору и т.п. (их частота, 
продолжительность, виды и формы работы);  
- занятие активно-двигательного характера - динамические паузы, уроки 
физической культуры, спортивные занятия и т.п. (их частота, 
продолжительность, виды и формы занятий).  

Педагоги школы соблюдают следующие требования к уроку с позиций 
здоровьесбережения:  
1. Обстановка и гигиенические условия в классе: температура и свежесть 
воздуха, рациональность освещения класса и доски, наличие/отсутствие 
монотонных, неприятных звуковых раздражителей и т. д.  
2. Количество видов учебной деятельности: опрос учащихся, письмо, 
чтение, слушание, рассказ, рассматривание наглядных пособий, ответы 
на вопросы, решение примеров, задач и др. Норма: 4-7 видов за урок. 
Однообразность урока способствует утомлению школьников, как бывает, 
например, при выполнении контрольной работы. Сочинение — более 
творческая задача, и коэффициент утомления при этом несколько ниже. 
Наоборот, частая череда смен одной деятельности другой потребует у учащихся 
дополнительных адаптационных усилий.  
3. Средняя продолжительность и частота чередования различных видов 
учебной деятельности. Ориентировочная норма — 7-10 минут. Комментарии 
здесь аналогичные.  
4. Количество видов преподавания: словесный, наглядный, 
аудиовизуальный, самостоятельная работа и т. д. Норма: не менее 3.  
5. Чередование видов преподавания. Норма: не позже чем через 10-15 
минут.  
6. Наличие и выбор места на уроке методов, способствующих активизации 
инициативы и творческого самовыражения самих учащихся, когда 
они действительно превращаются из «потребителей знаний» в субъектов 
действия по их получению и созиданию. Это такие методы как метод 
свободного выбора (свободная беседа, выбор действия, выбор способа действия, 
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выбор способа взаимодействия, свобода творчества и т. д.); активные методы 
(ученики в роли учителя, обучения действием, обсуждение в группах, ролевая 
игра, дискуссия, ученик как исследователь); методы, направленные 
на самопознание и развитие (интеллекта, эмоций, общения, воображения, 
самооценки и взаимооценки).  
7. Место и длительность применения ТСО (в соответствии с гигиеническими 
нормами), умение учителя использовать их как возможности инициирования 
дискуссии, обсуждения.  
8. Поза учащихся, чередование позы (наблюдает ли учитель реально 
за посадкой учащихся; чередуются ли позы в соответствии с видом работы).  
9. Наличие, место, содержание и продолжительность оздоровительных 
моментов на уроке: физминутки, динамические паузы, минутки релаксации, 
дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, массаж активных точек; 
соответствуют ли условия в классе для проведения таких норм работы, 
особенно для дыхательных упражнений. Норма: на 15—20 минут по 1 минуте 
из 3-х легких упражнений с 3—4 повторениями каждого.  
10. Наличие в содержательной части урока вопросов, связанных со здоровьем 
и здоровым образом жизни, демонстрация, прослеживание этих связей. 
Формирование отношения к человеку и его здоровью как к ценности; выработка 
понимания сущности здорового образа жизни; формирование потребности 
к здоровому образу жизни; выработка индивидуального способа безопасного 
поведения, сообщение учащимся о возможных последствиях выбора поведения 
и т. д.  
11. Наличие мотивации деятельности учащихся на уроке. Внешняя 
мотивация: оценка, похвала, поддержка, соревновательный момент и т.п. 
Стимуляция внутренней мотивации: стремление больше узнать, радость 
от активности, интерес к изучаемому материалу и т. п.  
12. Психологический климат на уроке. Взаимоотношения на уроке: между 
учителем и учениками (комфорт - напряжение, сотрудничество - 
авторитарность, индивидуальные - фронтальные, учет возрастных 
особенностей: достаточный - недостаточный); между учениками 
(сотрудничество - соперничество, дружелюбие - враждебность, 
заинтересованность - безразличие, активность -  пассивность).  
13. Наличие на уровне эмоциональных разрядок: шутка, улыбка, 
юмористическая или поучительная картинка, поговорка, известное 
высказывание (афоризм) с комментарием, небольшое стихотворение, 
музыкальная минутка и т.п.  
14. Плотность урока, т. е. количество времени, затраченного школьниками 
на учебную работу. Норма: не менее 60% и не более 75-80%.  
15. Момент наступления утомления учащихся и снижения их учебной 
активности. Определяется в ходе наблюдения по возрастанию двигательных 
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и пассивных отвлечений у детей в процессе учебной работы. Норма: не ранее 
25-30 минут в 1 классе, 35-40 минут в начальной школе. Темп окончания урока:  
- быстрый темп, «скомканность», нет времени на вопросы учащихся, быстрое, 
практически без комментариев записывание домашнего задания;  
- спокойное завершение урока, учащиеся имеют возможность задать учителю 
вопросы, педагог комментирует заданное на дом задание, учитель и учащиеся 
прощаются.  
- задерживание учащихся в классе после звонка (на перемене).   

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 
адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  
Используемый в школе учебно-методический комплекс «Перспектива» 
позволяет это сделать благодаря тому, что он разработан с учетом требований к 
обеспечению физического и психологического здоровья детей, здорового и 
безопасного образа жизни. В основу этого УМК положен деятельностный метод 
обучения, позволяющий ученику занимать активную позицию, тем самым, 
развивая свой интерес к познанию, т.е. традиционная технология 
объяснительно-иллюстративного метода обучения заменена технологией 
деятельностного метода. Система построения учебного материала позволяет 
каждому ученику поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению 
нового. В учебниках УМК «Перспектива» задания предлагаются в такой форме, 
чтобы познавательная активность,  познавательный интерес и любознательность 
ребенка переросли в потребность изучать новое, самостоятельно учиться. В 
учебниках системно выстроен теоретический материал, к которому предложены 
практические, исследовательские и творческие задания, позволяющие 
активизировать деятельность ребенка, применять полученные знания в 
практической деятельности, создавать условия для реализации творческого 
потенциала ученика.  

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 
средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 
индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп 
деятельности. 

Применяемые здоровьесберегающие образовательные технологии 
 основаны на:  
- возрастных особенностях познавательной деятельности детей,  
- обучении на оптимальном уровне трудности (сложности),  
- вариативности методов и форм обучения,  
- оптимальном сочетании двигательных и статических нагрузок,  
- обучении в малых группах,  
- использовании наглядности и сочетании различных форм предоставления 
информации,  
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- создании эмоциональной благоприятной атмосферы,  
- формировании положительной мотивации к учебе («педагогика успеха»), 
культивировании у учащихся знаний по вопросам здоровья. В учебном процессе 
педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным 
возможностям и особенностям обучающихся.  

В целях изменения отношения к отметке и развитие навыков самооценки у 
учащихся:  
- ориентация на индивидуальную относительную норму в оценке с учетом 
развития обучающегося, особенностей учебной деятельности 
-оценка используется как обратная связь, позволяющая учителю увидеть свои и 
ученические проблемы и возможные шаги для успешной коррекции 
- учитель включает учащихся в оценочную деятельность, обучает их умению 
оценивать как свою работу, так и работу одноклассников. Оценке учителя 
предшествует оценка учащегося.  

Для решения задач развития творческих способностей педагоги школы:  
- Дают возможность всем учащимся проявить свои таланты и свой потенциал, 
чтобы превратить информацию в знания, которыми можно будет пользоваться 
на практике.  
- Внедряют различные виды самообразования с учетом возрастных, 
индивидуальных, личностных предпочтений учащихся.  
- Обеспечивают творческую самореализацию каждого ученика на уроке и во 
внеурочной деятельности.  

В папку творческих работ (портфолио) ученикам предлагаются:  
- Стихи (синквейны, диаманты, акростихи и др.)  
- Кластеры (ментальные карты)  
- Кроссворды  
- Схемы  
- Творческие задачи  
- Сказки  
- Лабораторные работы  
- Сочинения  
- Викторины  
- Мини-плакаты  

Для воспитания культуры здоровья педагоги школы:  
- Вырабатывают у учащихся гигиенические навыки (беседы по правилам 
гигиены, «Как следует питаться», «Как помочь себе сохранить здоровье» и т.д);  
- Проводят профилактику вредных привычек (классные часы: «Здоровый образ 
жизни», «Рабочие инструменты» человека», «Я выбираю движение» и др.);  
- Вырабатывают устойчивую мотивацию на ЗОЖ через различные виды 
деятельности (КТД «Расти здоровым», «Доставь родителям радость»).  
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- Акции: «Спеши делать добро», «День приветствий», «Будем делать хорошо и 
не будем плохо». Игра «Светофор здоровья», КВН «Наше здоровье»; регулярно 
на уроках проводят оздоровительные минутки.  

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 
средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 
4. Организация физкультурно-оздоровительной работы.  
4.1. Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 
обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 
нормального физического развития и двигательной подготовленности 
обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 
здоровья. Сложившаяся система включает: направленная на обеспечение 
рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 
физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 
повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 
- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 
уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 
- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 
занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего 
образования; 
- организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 
уроками; 
- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 
- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 
функционирования; 
- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 
соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация    этого    блока   зависит   от    администрации    образовательного 
учреждения, учителей физической культуры, а также всех педагогов. 
5. Реализация дополнительных образовательных программ  
Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает:  
- внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 
направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в 
качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в 
учебный процесс (в школе – кинезиологические упражнения, включенные в ход 
уроков, оздоровительные программы в оздоровительных лагерях «Берёзовая 
роща» и «Строитель».  
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- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п. (в школе 3 раза в 
учебный год проводятся «Дни здоровья», в конце каждой четверти, спортивные 
соревнования, конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья»;  

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового 
образа жизни, предусматривают разные формы организации занятий:  
- интеграцию в базовые образовательные дисциплины (кинезиологические 
упражнения, систематическое проведение физминуток, организация подвижных 
игр на переменах);  
- проведение часов здоровья (в конце каждой четверти);  
- факультативные занятия;  
- тренинги («Я умею выбирать», «Наркотик – враг» - тренинги безопасного 
поведения);  
- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 
экскурсий и т. п.;  
- организацию дней здоровья.  

В школе могут быть созданы и могут реализовываться дополнительные 
образовательные программы и курсы, направленные на формирование ценности 
здоровья и здорового образа жизни. 

Данная программа реализуется в образовательных курсах и культурно-
оздоровительных мероприятиях: 

1. Курс «Полезные привычки» 
2. Курс «Здоровое питание» 
3. Курс «Путешествие по тропе здоровья» 
4. Курс «Уроки для родителей» 

  
Курс «Полезные привычки»  

Курс предполагает изучение вопросов философии, этики, морали, 
психологии, социологии, экономики, правоведения, семьеведения, физиологии, 
анатомии и гигиены человека в аспекте пропаганды, обучения и воспитания 
ЗОЖ. Курс предусматривает получение учениками знаний и навыков, для 
формирования потребности в здоровом образе жизни, навыков гигиены  и 
профилактики заболеваний, рационального питания и других способов 
самосовершенствования. 
Курс включает в себя 5 блоков: 

1. Этический блок. 
Содержание этического блока включает основные философские понятия о мире, 
жизни, закономерностях существования. Формирует такие понятия как забота, 
ответственность, любовь, красота, гармония, счастье, смысл жизни, творчество, 
добро и зло, жизнь и др. 

2. Психологический блок. 
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Содержание психологического блока включает понятие о строении и 
проявлении психики, структуре психики, самоанализе и саморегуляции. 
Формирует и развивает умения приводить в гармонию и единство различные 
стороны своей личности. Предлагаются темы и тренинговые упражнения, 
направленные на развитие личности, интеллектуальной и эмоциональной сфер, 
чувства собственного достоинства, профилактика болезней, асоциального 
поведения и умения быть здоровым. 

3. Правовой блок. 
Содержание правового блока обеспечивает необходимыми знаниями о правах и 
обязанностях человека в семье, формирует навыки правового поведения, 
правильное понимание свободы и необходимости. 

4. Семьеведческий блок. 
Содержание семьеведческого блока формирует ценность и потребность в семье; 
развивает навыки эффективного семейного взаимодействия, реализацию 
здорового образа жизни в семье; мужественности и женственности. 

5. Медико-гигиенический блок. 
Содержание медико-гигиенического блока даёт основные знания о гигиене и 
профилактике болезней; раскрывает связь состояния психики с состоянием 
нашего тела; формирует отношение к своему телу как к ценности; развивает 
навыки ухода за телом, режима труда т и отдыха. Формируется негативное 
отношение к вредным привычкам, в том числе к употреблению наркотиков, 
алкоголя, табака, токсических веществ. 
Тематика курса «Полезные привычки» 
 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Эт
ич

ес
ки

й 
бл

ок
 

8 часов 
Такой разный 
мир людей. Я и 
мои поступки. 
Жить для себя и 
жить для других. 
Что такое 
воспитание себя. 
Добро и зло в 
жизни людей. 

6 часов 
Зачем Я на этой 
земле. Я – часть 
природы. 
Красота 
окружающего 
мира 

6 часов 
Забота и 
ответственности. 
Проявление 
заботы в 
окружающем 
мире. Проявление 
заботы в моём 
городе, в моей 
школе. 

8 часов 
Представление о 
смысле жизни. 
Уникальность и 
неповторимость 
всех форм 
жизни. 
Самоценность 
личности. 
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8 часов 
Занятия по 
развитию 
воображения, 
внимания, 
памяти, 
мышления. 

8 часов 
Развитие 
познавательной 
сферы. Развитие 
эмоциональной 
сферы. Развитие 
навыков 
общения. 

10 часов 
Развитие 
познавательной 
сферы. Развитие 
эмоциональной 
сферы. Развитие 
навыков 
общения. 
Развитие эмпатии 
в реальном 
общении ребёнка. 

8 часов. 
Развитие 
эмоциональной 
сферы и навыков 
общения. 

П
ра

во
во

й 
бл

ок
 

 

4 часа 
Что такое 
«насилие».  
Что такое 
«жестокость». 
Насильственное и 
ненасильственное 
решение 
проблем. Анализ 
опасных 
ситуаций. 

4 часа 
Правила 
поведения 
Правила 
поведения и 
красоты. 
Правила 
поведения и 
здоровья. 

4 часа 
Правила 
безопасного 
поведения. 
Ответственность 
и безопасное 
поведение. 
Правила 
поведения в 
школе и на улице. 

4 часа 
Манипуляции в 
общении. 
Агрессия – 
формы 
проявления. Что 
значит победить 
другого 
человека. 

Се
м

ье
ве

дч
ес

ки
й 

бл
ок

 

5 часов 
Папа, мама, я – 
дружная семья. 
Ответственность 
в семье. Как быть 
папой? Как быть 
мамой? 

           6 часов 
Чистота в доме и 
школе. Как 
убираются в 
доме и школе. 
Как я убираюсь 
дома и в школе. 
«Мужские» и 
«женские» 
обязанности.  

            5 часов 
Что такое труд. 
Труд в моей 
семье. Что я 
больше всего 
люблю делать. 

            6 часов 
История 
создания 
праздников. 
Семейные 
праздники в 
традициях 
народов. Этапы 
проведения 
праздников. 
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8 часов 

Внутренняя 
кухня человека. 
Как мы 
дышим?.Расти 
здоровым. 

         10 часов 
Мой организм – 
целая планета. Я 
хозяин своего 
здоровья. 
Дыхание, осанка 
и движение – 
ритмы суть 
жизни. «Советы 
наоборот» 
(профилактика 
детского 
травматизма) 
«Как легче 
болеть и быстро 
выздоравливать» 
Творчество и 
здоровье. 
«Нехотяй» (не 
хочу, не могу, не 
буду) и 
«Неунывай» 
(хочу знать, 
узнаю, могу и 
смею) 
Питание и 
здоровье. 

          10 часов 
Вредные 
привычки. Вред 
применения 
наркотиков, 
алкоголя, 
никотина, 
токсических 
веществ. Как 
можно создать 
здоровую среду 
вокруг себя? 
Здоровая кожа, 
как этого 
добиться? 
Полезные 
привычки, как их 
создать? 

          10 часов 
Как оценить 
количество и 
качество своего 
здоровья 
(мониторинг 
физического 
здоровья). Связь 
дыхания и 
сознания. Что 
значит быть и 
жить в 
настоящем 
времени. Совет 
наоборот «Я 
умею 
обижаться» 
Мужественность. 
Женственность. 

Виды занятий, применяемых в ходе реализации программы: 
Теоретическая часть: беседы, рассказы, убеждения учителя; слушание; 

решение проблем; обсуждение прочитанной литературы; исследование причин 
(обучение установлению причинно-следственных связей). 

Практическая часть: изготовление коллажа на тему здоровья (сбор 
рисунков, вырезок из газет и журналов, фотографий); игры; ролевые игры; 
рассказывание историй, сказок; импровизированные сценки; дебаты; мозговой 
штурм или мозговая атака; мини-лекция (используется для введения новой темы 
урока); изготовление школьной газеты, посвященной проблемам здоровья; 
анализ прессы (создание антиреклам); моделирование;тренинги; проведение 
комплекса гимнастики до занятий, динамических перемен, физминуток, 
спортивных праздников, Дней здоровья, Уроков здоровья; опросы, 
анкетирование; экскурсии. 
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Курс «Здоровое питание» 
Проблема здоровья населения России, и в  частности, здоровья  

подрастающего поколения,  являются причиной для беспокойства, как 
государственных организаций, так и общества, самих граждан. Свою долю 
ответственности за сохранение здоровья граждан несёт и система образования. 
Период взросления человека, приходящийся на время его пребывания в школе, 
оказался одним из периодов, в течение которого  происходит ухудшение 
состояния здоровья, при том.  что именно эти годы  проходят под постоянным 
контролем со стороны педагогов.  Правильное питание школьника должно стать 
составной частью и отличительной особенностью учебно-воспитательного 
процесса в школе.  Курс «Здоровое питание школьников» позволяет 
осуществлять систему мероприятий, направленных на улучшение питания детей 
и подростков в школе,  на формирование  у школьников основ культуры 
питания как одной из составляющих здорового образа жизни, на просвещение 
родителей в вопросах организации правильного питания детей.    

Цель курса:    формирование  у школьников основ культуры питания как 
одной из составляющих здорового образа жизни. 

Курс состоит из 2-х частей и рассчитана    на школьников от 6 до 11 лет: 
- 1-2 классы – «Разговор о правильном питании» 
- 3-4  классы – «Две недели в лагере здоровья» 

Курс предусматривает решение следующих  образовательных и 
воспитательных задач: 
- Формирование и развитие представления детей и подростков о здоровье как 
одной из важнейших человеческих ценностей, формирование готовности 
заботиться и укреплять собственное здоровье; 
- Формирование  у школьников  знаний о правилах рационального питания, их 
роли в сохранении и укреплении здоровья, а также готовности соблюдать эти 
правила; 
- Освоение детьми и подростками практических навыков рационального 
питания; 
- Формирование представления о социокультурных аспектах питания как 
составляющей общей культуры человека; 
- Просвещение родителей в вопросах организации рационального питания детей 
и подростков. 

Содержание курса «Здоровое питание» отвечает следующим принципам: 
- возрастная адекватность - соответствие используемых форм и методов 
обучения возрастным физиологическим и психологическим особенностям 
детей; 
- научная обоснованность и достоверность - содержание комплекта базируется 
на данных научных исследований в области питания детей и подростков; 
- практическая целесообразность - содержание комплекта отражает наиболее 
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актуальные проблемы, связанные с организацией питания детей и подростков; 
- динамическое развитие и системность - содержание каждого из последующих 
модулей программы, цели и задачи обучения определялись с учетом тех 
сведений, оценочных суждений и поведенческих навыков, которые были 
сформированы у детей и подростков в результате изучения предыдущих 
модулей; 
- вовлеченность в реализацию программы родителей учащихся. 
Тематика курса «Здоровое питание»: 
1 часть. «Разговор о правильном питании» 
1. «Самые полезные продукты» 
2. «Что надо есть, если хочешь стать сильнее» 
3. «Где найти витамины весной» 
4. «Овощи, ягоды и фрукты - самые витаминные продукты» 
5. Как правильно есть 
6. Режим питания 
7. «Каждому овощу свое время» 
8.  «Из чего варят каши и как сделать кашу вкусной» 
9. «Плох обед, если хлеба нет» 
10.  «Удивительные превращения пирожка» 
11.  «Полдник. Время есть булочки» 
12.  «Пора ужинать» 
13.  «Если хочется пить» 
14.  «На вкус и цвет товарищей нет» 
15.  Культура питания. 
16.  «День рождения Зелибобы» 

2 часть. «Две недели в лагере здоровья».  
1. «Из чего состоит наша пища» 
2. Разнообразие питания 
3. «Что нужно есть в разное время года» 
4. «Как правильно питаться, если занимаешься спортом» 
5. Гигиена питания и приготовление пищи 
6. «Где и как готовят пищу» 
7. «Что можно приготовить, если выбор продуктов ограничен» 
8. Этикет 
9. «Как правильно накрыть стол» 
10.  «Как правильно вести себя за столом». 
11. Рацион питания 
12. «Молоко и молочные продукты» 
13. «Блюда из зерна» 
14. «Какую пищу можно найти в лесу» 
15. «Что и как приготовить из рыбы» 
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16. «Дары моря» 
17. «Кулинарное путешествие по России» 

  
Курс «Путешествие по тропе здоровья» 

В современных условиях проблема сохранения здоровья детей чрезвычайна важна 
в связи с резким снижением процента практически здоровых детей, увеличением числа 
имеющих хронические заболевания, неврозы. Причины такого положения – 
гиподинамия, нарушение экологической среды, общее состояние социальной среды, 
незнание своего организма.  
Главная цель курса «Путешествие по тропе здоровья»: через практические навыки, 
умения познакомить учащихся со своим организмом, т.е. с самим собой. 
Основные задачи курса: 
- научить ребёнка чувствовать свой организм; 
- через практические задания в доступной форме познакомить с функциями органов; 
- выучить комплекс физических упражнений, направленных на укрепление и 
сохранение здоровья; 
- научить выполнять правила личной гигиены; 
- осуществлять постоянную связь с природой. 

Организация обучения  данному курсу даёт возможность предотвратить 
перегрузки и усталость у школьников, а также помогает детям осознать возможность 
сохранения здоровья. Занятия проводятся на уроках физкультуры на территории 
школьного двора по разработанным маршрутам. Работа по тропе здоровья начинается с 
1-го класса на доступном для младшего школьника уровне. В зависимости от возраста 
учащихся меняются цели и задачи тропы, содержание рассказов и глубина раскрытия 
темы, конкретные примеры ознакомления с организмом человека. В ходе таких 
путешествий дети находятся на свежем воздухе в постоянном движении. 
Использование физических упражнений, подвижных игр способствует укреплению 
физической силы и ловкости. 
Тематика курса «Путешествие по тропе здоровья» 

№ 
п/
п 

Темы занятий 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Кол
-во 

часо
в 

время 

Кол
-во 

часо
в 

время 

Кол
-во 

часо
в 

время 

Кол
-во 

часо
в 

время 

1 Вводное 
занятие 1 сентяб

рь 1 сентяб
рь 1  1 сентяб

рь 

2 
Опора тела. 

Скелет и 
осанка. 

1 феврал
ь 1 феврал

ь 1 феврал
ь 1 феврал

ь 

3 Мышцы и их 
значение. 1 май 1 май 1 май -  
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4 Органы 
пищеварения. 1 октябр

ь 1 октябр
ь 1 октябр

ь 1 октябр
ь 

5 Зубы и уход 
на ними. 1 январь 1 апрель -  -  

6 Органы 
дыхания. 1 ноябрь 1 ноябрь 1 ноябрь 1 ноябрь 

7 Органы 
зрения. -  1 декабр

ь -  1 декабр
ь 

8 Органы 
чувств. 1 апрель -  1 декабр

ь -  

9 Нервная 
система 1 декабр

ь    январь   

10 
Органы 

кровообраще
ния 

1 март 1 март -  1 март 

11 
Закаляйся, 

если хочешь 
быть здоров. 

-  1 январь 1 апрель 1 апрель 

12 Органы 
слуха. -  -  1 март 1 январь 

13 

Ходьба и её 
значение для 
двигательной 
активности. 

-  -  1 сентяб
рь 1 май 

14 Праздник 
здоровья  май  май  май  май 

15 

Мониторинг 
физических 

данных и 
простудных 

заболеваний . 

 май  май  май  май 

Курс «Уроки для родителей»  
Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 
- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 
развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 
влияющим на здоровье детей и т. п.; 
- приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-
методической литературы; 
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- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 
занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

Предлагаемый курс «Уроки для родителей» необходим  для того, чтобы иметь 
замкнутую систему пропаганды здорового образа жизни. И это связано с тем, что 
родители думают, что детей начальной школы мало интересуют такие типично 
подростковые проблемы, как употребление табака и алкоголя. К сожалению, 
факты свидетельствуют об обратном. Дети уже в возрасте 7-10 лет сталкиваются с 
этими веществами в жизни и интересуются их действием. Опрос учащихся 5-х 
классов общеобразовательных школ средней полосы России показал, что каждый 
третий пятиклассник пробовал пить, а каждый пятый - курить. У половины 
опрошенных пятиклассников курили друзья, каждый третий «испытывался» на 
прочность. Дети говорили, что впервые попробовали пиво, когда учились в 
начальной школе, причем каждый десятый утверждал, что на него очень на-
стойчиво давили, предлагая попробовать. Поэтому у родителей есть уникальная 
возможность предотвратить употребление табака и алкоголя в дальнейшем, пока 
они - самые главные и авторитетные для ребенка люди - успешно могут 
сформировать установку на сопротивление внешнему давлению. И поскольку 
ребенок, скорее всего, еще не пробовал спиртное и не пытался курить, родители 
смогут открыто обсудить все связанные с подобным поведением опасности. 
Ребенок чрезвычайно подражателен и, если родители сами следят за своим 
здоровьем, за своей физической формой, то и ребенок будет жить по тем же 
правилам и законам, которые культивируются в семье. 
Тематика курса «Уроки для родителей»: 
Теоретическая часть (8 часов). 

1. Что нужно знать о табаке и алкоголе ребёнку? Что полезно знать 
родителям? 

2. Как добиться того, чтобы ребёнок вас понимал? 
3. Как повысить самооценку ребёнка и почему это важно? 
4. Как семейные ценности помогают противостоять давлению? 
5. Как поведение родителей влияет на ребёнка? 
6. Что такое «навыки противостояния давлению сверстников»? 
7. Помогают ли семейные правила противостоять вредным привычкам? 
8. Можно ли предупредить употребление табака и алкоголя от скуки или 

просто из любопытства? 
Практическая часть(8 часов – домашние задания родителям для проведения 
игровых занятий со своими детьми): 

1. «Твои новые друзья» 
2. «Как ты растёшь» 
3. «Что ты знаешь о себе» 
4. «Твоё настроение» 
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5. «Как ты познаёшь мир» 
6. «Твои чувства» 
7. «Как сказать НЕТ и отстоять своё мнение» 
8. «Фантастическое путешествие» 

Тематика родительских собраний по укреплению здоровья школьников: 
1. «Здоровье ребенка в руках взрослых». 
2. «На контроле здоровье детей». 
3. «Подготовка к экзаменам. Как противостоять стрессу». 
4. «Вопросы, которые нас волнуют». 
5. «Физическое развитие школьника и пути его совершенствования». 
6. «Молоко - источник здоровья». 
7. «Питание — основа жизни». 

 
6. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) 
по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их 
уровня знаний и включает: 
- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 
- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 
проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 
- создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.  
 

Оценка эффективности реализации программы 
Критерии оценки сформированности компетенций обучающихся 

Критерии оценки сформированности компетенций обучающихся 
разработаны методическим советом школы на основе анализа результатов 
мониторинга, проведенного в школе по следующим направлениям: 

1. Диагностика здоровья учащихся: группы здоровья, группы по 
физкультуре, заболевания, пропуски по болезни (всего и на одного ученика). 
Заложена в школьную отчётность. 

2. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм. 
3. Наличие эмоциональных разрядок, физкультурных минуток и пауз, 

гимнастик для глаз, актуализация двигательной активности школьников, 
направленная на оздоровление организма средствами физической культуры и 
обеспечивающая активный отдых учащихся. На особом контроле у 
администрации находится проведение контрольных работ в соответствии с 
графиком. Составление расписания с учётом динамики физиологических 
функций и умственной работоспособности школьников на протяжении 
учебного дня и недели. 

4. Создание благоприятного психологического климата: внимание к ребёнку 
со стороны взрослых, доброжелательные взаимоотношения со сверстниками.  
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5. Работа по обогащению учащихся валеологическими знаниями, 
начинающаяся в детском саду и продолжающаяся в начальной школе в рамках 
программы «Румяные щёчки». 

6. Проведение психолого-педагогических консилиумов, решения которых 
направлены на выбор образовательного маршрута, оптимизирующего нагрузки 
на ребёнка, распределение обучающихся по группам здоровья, 
- охват обучающихся горячим питанием, 
- пропуски обучающимися уроков по болезни, 
- участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и 
оздоровительных мероприятиях различного уровня, 

Деятельность работников школы по реализации программы «Формирование 
культуры здорового и безопасного  образа жизни младших школьников»  
предлагает: 
- Пропагандировать  здоровый образ жизни среди детей, подростков и 
родителей. 
- Привлекать внимания родителей, педагогов к формированию у детей и 
подростков основ культуры питания как одной  из составляющих здорового 
образа жизни. 
- Обеспечивать школьников в период их пребывания в школе питанием, 
способствующим нормальной работе пищеварительной системы и обмену 
веществ в соответствии с современными медико-гигиеническими требованиями. 
- Включать в учебный процесс, во внеклассную и внеурочную работу для всех 
классов занятия, позволяющих целенаправленно подготовить учащихся к 
деятельности по сохранению и укреплению своего здоровья, сформировать у 
них культуру здоровья, воспитать стремление к ведению здорового образа 
жизни. 
- Проводить диагностики и мониторинги динамики состояния здоровья 
учащихся. 
- Проводить работы с родителями учащихся, направленной на формирование в семьях 
здоровьесберегающих условий, здорового образа жизни, профилактику вредных 
привычек. 
 

Мониторинг эффективности реализации программы 
Основные результаты реализации программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются: 
- через анкетирование родителей и обучающихся 
- через  психологические тестирования: в 1-ых классах и предшкольных группах 
- адаптация к школе, 2-4 классы – учебная мотивация, 4-ые классы – готовность 
к переходу в среднюю школу 
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- в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: 
динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; 
утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в 
области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной 
работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и 
укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации 
дополнительных программ оздоровительной направленности.   

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в 
области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной 
работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и 
укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации 
дополнительных программ оздоровительной направленности.   
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Программа коррекционной  работы 
 

Цель программы: 
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 
начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии обучающихся,   их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 
условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 
образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 
посредством индивидуализации и дифференциации   образовательного 
процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как 
вариативные формы получения образования, так и различные варианты 
специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе или в 
специальном (коррекционном) классе по общей образовательной программе 
начального общего образования или по индивидуальной программе, с 
использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. 
Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 
организационные формы работы. 

Задачи программы: 
- Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 
ограниченными возможностями здоровья; 
- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов; 
- определение особенностей организации образовательного процесса для 
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 
особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 
его выраженности; 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние 
здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего 
образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-
инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в 
установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или 
постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 
нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по 
характеру и степени выраженности нарушения в физическом и (или) 
психическом развитии в диапазоне от временных и легко устранимых труд-
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ностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их воз-
можностям индивидуальной программы обучения или использования спе-
циальных образовательных программ. 
- создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 
возможностями здоровья основной образовательной программы начального 
общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 
- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 
учётом особенностей психического и (или) физического развития, 
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии); 
- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 
нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые 
поддержкой тьютора образовательного учреждения; 
- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 
образовательным программам и получения дополнительных образовательных 
коррекционных услуг; 
- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 
медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 
принципы: 
- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 
который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в 
интересах ребёнка. 
- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 
развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 
нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также все-
сторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; 
участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 
- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 
определения подхода к её решению. 
- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом 
и (или) психическом развитии. 
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- Рекомендательный характер оказания помощи. 
Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 
родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями 
здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные 
учреждения, 
защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 
согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 
направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 
специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Направления работы 
Программа коррекционной работы на ступени начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 
направления отражают её основное содержание: 
- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-
педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 
- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 
учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у 
обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 
- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 
вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 
- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 
процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного 
процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 
развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 
работниками. 

Характеристика содержания 
Диагностическая работа включает: 
- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 
помощи; 
- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 
диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
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- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 
информации от специалистов разного профиля; 
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных 
возможностей; 
- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 
обучающихся; 
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 
ребёнка; 
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья; 
- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 
развития ребёнка; 
- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
Коррекционно-развивающая работа включает: 
- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 
здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в 
соответствии с его особыми образовательными потребностями; 
- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 
нарушений развития и трудностей обучения; 
- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 
динамике образовательного процесса, направленное на формирование 
универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 
- коррекцию и развитие высших психических функций; 
- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и 
психокоррекцию его поведения; 
- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 
направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья; 
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
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- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 
участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не 
имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 
педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями 
образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 
- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 
разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и 

их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 
дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 
деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 
обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и 
их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с 
целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 
материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-
исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 
организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-
развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 
(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации   
рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 
(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 
соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 
образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-коррек-тировочная 
деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 
образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и 
приёмов работы. 

Механизм реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации коррекцион-ной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 
образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение 
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детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 
профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 
- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 
ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-
волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 
педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 
комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно 
решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы 
организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это 
консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, которые 
предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 
представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, 
связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы 
следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает 
профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними 
ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 
организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство 
включает: 
- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 
вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 
здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 
- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 
негосударственными структурами, прежде всего с общественными 
объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 
- сотрудничество с родительской общественностью. 
Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 
-  обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 
нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 
помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии; 
- обеспечение психолого-педагогических условий (кор-рекционная 
направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 
особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 
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режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 
информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 
повышения его эффективности, доступности); 
- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 
специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 
потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на ре-
шение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 
нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 
приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и 
коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные по-
требности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 
учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 
обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 
коррекционных занятиях); 
- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 
охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 
профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 
обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 
- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 
независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 
нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-
развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 
- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 
нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение. 
При организации работы в данном направлении целесообразно руко-

водствоваться разработанными на федеральном уровне методическими ре-
комендациями, учитывающими специфику образовательного и реабилитаци-
онного процесса для таких детей. Специальные (коррекционные) образова-
тельные учреждения могут выполнять функции учебно-методических центров, 
обеспечивающих оказание методической помощи педагогическим работникам 
образовательных учреждений общего типа, консультативной и психолого-
педагогической помощи обучающимся и их родителям (законным 
представителям), граммы, диагностический и коррекционно-развивающий 
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 
деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-
логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 
(или) физического развития по индивидуальному учебному плану 
целесообразным является использование специальных (коррекционных) 
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образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том 
числе цифровых образовательных ресурсов.  

Кадровое обеспечение. 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться 
специалистами соответствующей квалификации, имеющими 
специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 
курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначен-
ной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 
здоровья основной образовательной программы начального общего 
образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического 
развития следует вводить в штатное расписание общеобразовательных 
учреждений ставки педагогических (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, 
педагоги-психологи, социальные педагоги и др.) и медицинских работников. 
Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 
занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характе-
ристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 
детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 
специальной подготовки педагогического коллектива общеобразовательного 
учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе подготов-
ку, переподготовку и повышение квалификации работников образовательных 
учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники 
образовательного учреждения должны иметь чёткое представление об 
особенностях психического и (или) физического развития детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 
образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение. 
Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 
адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательного 
учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 
обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 
недостатками физического и (или) психического развития в здания и 
помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и 
обучения в учреждении (включая пандусы, специальные лифты, специально 
оборудованные учебные места, специализированное учебное, 
реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и 
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технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 
индивидуального и коллективного пользования, для организации 
коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и 
массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 
оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-
бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение. 
Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 
дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с 
использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 
ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 
представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 
информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 
методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 
деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 
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Система оценки результатов освоения ООП 
 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования в школе 
разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 
образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 
выпускников на ступени начального общего образования.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования представляет 
собой один из инструментов реализации Требований Стандарта к результатам 
освоения основной образовательной программы начального общего 
образования и направлена на обеспечение качества образования, что 
предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и 
обучающихся. 

Особенностями системы оценки являются: 
- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 
метапредметных и личностных результатов общего образования); 
- использование планируемых результатов освоения основных образовательных 
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 
- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 
основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 
выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 
- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 
- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 
образования; 
- использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и 
аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки 
состояния и тенденций развития системы образования; 
- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 
представлению их; 
- использование накопительной системы оценивания (портфолио), 
характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 
- использование наряду со стандартизированными письменными или устными 
работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 
творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 
- использование контекстной информации об условиях и особенностях 
реализации образовательных программ при интерпретации результатов 
педагогических измерений.   

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя как 
внутреннюю, так и внешнюю оценку.  

Внутренняя оценка – это оценка самой школы (ребенка, учителя, 



156 
 

школьного психолога, администрации и т.д.). Она выражается в текущих 
отметках, которые ставятся учителями; в результатах самооценки учащихся; в 
результатах наблюдений, проводящихся учителями и школьными психологами; 
в промежуточных и итоговой оценке учащихся; в решении педсовета в школе о 
переводе ученика в следующий класс или на следующую ступень обучения. 

Внешняя оценка – оценка, которая проводится внешними по отношению к 
школе службами, уполномоченными вести оценочную деятельность. 

Оценка личностных результатов. 
Этапы организации деятельности по оценке личностных результатов обучения: 
1. Разработка Программы воспитательной деятельности классного 
руководителя. 
2. Организация исследовательской деятельности учащихся 
3. Координация деятельности школы с ОУ дополнительного образования . 
4. Освоение технологии Портфолио. 
5. Определение критериев оценивания. 
6. Осуществление мониторинга личностного развития ребенка. 
Модель системы оценки личностных результатов обучения 

 
 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 
учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных 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 
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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 её разрешении; 
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, знания знаменательных для Отечества исторических событий; 
любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и 
традиций народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию 
и сопереживанию чувствам других людей; 
- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 
учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 
учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 
успех; 
- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к 
новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний 
и умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию 
своих 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. 

Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе 
внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований.  

Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за 
ходом психического развития ребенка на основе представлений о нормативном 
содержании и возрастной периодизации развития в форме возрастно-
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психологического консультирования, такая оценка осуществляется только по 
запросу родителей (или по запросу педагогов либо администрации и при 
согласии родителей) и проводится психологом, имеющим специальную 
профессиональную подготовку в области возрастной психологии.  

Процедура оценки 
Внешняя оценка 
Предмет оценки 
эффективность воспитательно-
образовательной деятельности 
учреждения 
Форма проведения 
процедуры: 
неперсонифицированные 
мониторинговые исследования 
Субъекты оценочной 
деятельности: специалисты, не 
работающие в образовательном 
учреждении, владеющие 
компетенциями в сфере 
психологической диагностики 
личности в детском и 
подростковом возрасте. 
Инструментарий: 
стандартизированные типовые 
задачи оценки личностных 
результатов, разработанные на 
федеральном, региональном 
уровне 
 
 

Внутренняя оценка 
Предмет оценки сформированности отдельных личностных 
результатов (мотивация, внутренняя позиция школьника, 
основы гражданской идентичности, самооценка, знание 
моральных норм и суждений) 
Задача оценки данных результатов: оптимизация 
личностного развития обучающихся 
Субъекты оценочной деятельности: администрация, 
учитель, психолог, обучающиеся 
Форма проведения процедуры: 
Неперсонифицированные мониторинговые исследования 
проводит администрация школы: 
1. Заместитель директора по воспитательной работе в рамках 
изучения уровня воспитанности обучающихся школы, 
анализа воспитательной работы. 
2. Заместитель директора по УВР  в рамках внутришкольного 
контроля по изучению состояния преподавания предметов.  
3 Психолог в рамках преемственности с ДОУ и при переходе 
обучающихся в школу второй ступени. 
Персонифицированные мониториноговые исследования 
проводит:  
1. Учитель в рамках изучения индивидуального развития 
личности в ходе учебно-воспитательного процесса. 
2. Психолог в рамках работы с детьми « группы риска» по 
запросу педагогов ( при согласовании родителей), родителей 
(законных представителей) на основании решения ПМПк . 
Инструментарий: 
1. Типовые задания по оценке личностных результатов 
(представленные в книге: Как проектировать универсальные 
учебные действия в начальной школе: от действия к мысли/ 
под ред. А.Г.Асмолова.- М.:Просвещение,2008. 
2. Методики для изучения процесса и результатов развития 
личности учащегося, представленных в книге: 
Воспитательный процесс изучение эффективности / под 
редакцией Е.Н.Степанова.- М.: Творческий центр ,2003. 
3. Методики изучения уровня адаптации для 1 и 4 классов. 
Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная 
беседа, анкетирование,  возрастно-психолгическое 
консультирование 
Результаты продвижения в формировании личностных 
результатов в ходе внутренней оценки фиксируются в виде 
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Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым 
в образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с 
помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры 
мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 
классифицировать. Кроме портфолио могут использоваться такие методики как 
карта успеха, сундук регалий, творческая книжка, профиль умений и т.п. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 
образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 
итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает 
эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы.  
         Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 
учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, 
познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 
направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. 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, установлению 
аналогий, отнесению к известным понятиям; 

оценочных листов учителя, психолога. 
Осуществление обратной связи через: 
1. Информированность: 
педагогов, об эффективности  педагогической деятельности 
(педсоветах, совещаниях посвященных анализу учебно-
воспитательного процесса);  
обучающихся об их личных достижениях (индивидуальные 
беседы, демонстрацию материалов портфолио). 
2 Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать на 
успех, отмечать даже незначительное продвижение, 
поощрение обучающихся, отмечать сильные стороны, 
позволять продвигаться в собственном темпе. 
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- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательного процесса - учебных предметов, представленных 
в обязательной части учебного плана. 

Этапы организации деятельности по оценке метапредметных результатов 
обучения: 
1. Изучение Программы универсальных учебных действий. 
2. Организация и планирование внеучебной деятельности. 
3. Координация деятельности учителей и СМП службы школы. 
4. Выбор методик. 
5. Определение критериев оценивания. 
6. Осуществление мониторинга сформированности ОУУН. 
Модель системы оценки метапредметных результатов обучения 

 
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка 
метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как 
решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, 
итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, 
мониторинг сформированности основных учебных умений. 
Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 
учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов 
является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-
практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 
работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 
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промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и 
учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки 
освоения обучающимися основной образовательной программы начального 
общего образования является достижение предметных и метапредметных  
результатов начального общего образования, необходимых для продолжения 
образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые 
комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по 
чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с 
помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных 
на определение уровня освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг 
результатов выполнения трех итоговых работ – по русскому языку, родному 
языку, математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.  
Этапы организации деятельности по оценке предметных результатов обучения: 

1. Выбор варианта БУП. 
2. Изучение примерных учебных программ. 
3. Выбор варианта тематического планирования. 
4. Выбор УМК. 
5. Составление Банка контрольных работ, срезов и тестовых заданий для 

текущего и тематического контроля. 
6. Определение критериев оценивания. 
7. Осуществление мониторинга усвоения учебных программ. 

Модель оценки предметных результатов обучения 
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Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 
учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов 
является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-
практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся 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, в форме портфеля достижений и 
учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки 
освоения обучающимися основной образовательной программы начального 
общего образования является достижение предметных и метапредметных  
результатов начального общего образования, необходимых для продолжения 
образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые 
комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по 
чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с 
помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных 
на определение уровня освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг 
результатов выполнения трех итоговых работ – по русскому языку, родному 
языку, математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.  
        Итак, учитель, имеет следующую совокупность данных об отдельных 
сторонах учения ребенка и его учебных достижениях 

 
ЛИСТЫ НАБЛЮДЕНИЙ, отражающие динамику следующих показателей: 

сформированности и 
индивидуального прогресса в 
развитии таких навыков учения, 
как: 
- приобретение знаний, 
- понимание, 
- применение, 
- анализ, 
- синтез, 
- оценка, 
- диалектичность мышления, 
- метазнание 

наблюдения ведутся учителем в 
течение всего учебного процесса в 
ситуациях 
– повседневных, связанных с 
формированием ориентировочных и 
исполнительских действий; 
– инициативной творческой работы; 

сформированности и 
индивидуального прогресса в 

наблюдения ведутся учителем в 
течение всего учебного процесса в 
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развитии социальных навыков: 
- способность принимать 
ответственность; 
- способность уважать других; 
- умение сотрудничать; 
- умение участвовать в выработке 
общего решения; 
- способность разрешать 
конфликты; 
- способность приспосабливаться 
к выполнению различных ролей 
при работе в группе 

ситуациях совместной (групповой и 
парной) работы учащихся 

сформированности и 
индивидуального прогресса в 
развитии ряда коммуникативных 
навыков: 
- слушание (слышать инструкции, 
слышать других, воспринимать 
информацию); 
- говорения (ясно выражаться, 
высказывать мнение, давать 
устный отчет в малой и большой 
группе); 
- чтения (способность читать для 
удовольствия, общения и 
получения информации); 
- письма (фиксировать 
наблюдения, делать выписки, 
излагать краткое содержание, 
готовить отчеты, вести дневник) 

наблюдения ведутся учителем в 
течение всего учебного процесса в 
ситуациях 
– совместного обсуждения; 
– групповой и индивидуальной 

презентации; 
– «авторского собеседования»; 
– «ученик как инструктор»; 
– неформального общения в связи и 

по поводу прочитанного; 
они дополняются само- 
взаимооценками учащихся навыков 
работы в группе 

сформированности и 
индивидуального прогресса в 
развитии навыков поисковой и 
проектной деятельности: 
- формулировать вопрос, ставить 
проблему; 
- вести наблюдение; 
- планировать работу, 
- планировать время; 
- собрать данные; 
- зафиксировать данные; 

наблюдения ведутся учителем в 
течение всего учебного процесса в 
ситуациях 
– направляемого учителем мини-

исследования 
– группового мини-исследования 
– самостоятельного мини-

исследования 
они дополняются самооценкой 
учащихся  
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- упорядочить и организовать 
данные; 
- интерпретировать данные; 
- представить результаты или 
подготовленный продукт 

ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ, отражающая малочисленные, но 
существенно более объективные данные об особенностях выполнения 
отдельных видов учебной деятельности учащимися; причем все результаты, 
выводы и оценки в этом случае могут быть перепроверены, поскольку такая 
оценка делается на основе аудио и видеозаписей, письменной фиксации фактов. 
В силу трудоемкости этого метода, его рекомендуется использовать крайне 
экономно, при оценивании сформированности важнейших навыков совместной 
работы и коммуникативных навыков, на определенных рубежных этапах и в 
таких ситуациях, когда деятельность ребенка не завуалирована совместной 
групповой деятельностью; в ситуациях, к которым ребенок готовится. Так, в 
приводимых выше материалах, его рекомендуется использовать в ситуации 
«Чтение в паре», «Устная презентация». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ, отражающие, как правило, учебные 
достижения учащихся в освоении материала отдельных тем курса. В 
приводимых рекомендациях этот метод рекомендуется использовать на этапе 
проведения тематических зачетных работ, а также на этапе стартовой 
диагностики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНОК ОТКРЫТЫХ И ЗАКРЫТЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ, 
отражающих этапы формирования системы предметных знаний, важнейших 
технических навыков (чтения, письма, вычислений и т.д.).  

РЕЗУЛЬТАТЫ САМОАНАЛИЗА УЧАЩИХСЯ, отражающие меру осознанности 
каждым ребенком особенностей развития его собственного процесса обучения. 
Этот метод рекомендуется использовать в ситуациях, требующих от учащихся 
строгого самоконтроля и саморегуляции; на ключевых этапах становления 
важнейших предметных способов учебных действий, а также с целью 
самооценки своего поведения. 
Формы контроля и учета достижений обучающихся 

В начальной школе рекомендуется использовать три вида оценивания: 
стартовую диагностику, текущее оценивание, тесно связанное с процессом 
обучения, и итоговое оценивание. 

Обязательные 
формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая 
аттестация 

итоговая 
(четверть, год) 

аттестация 

урочная 
деятельность 

внеурочная 
деятельность 
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- устный опрос 
- письменная 
самостоятельна
я работа 
- диктанты 
- контрольное 
списывание 
- тестовые 
задания 
- графическая 
работа 
- изложение 
- доклад 
- творческая 
работа - 
посещение 
уроков по 
программам 
наблюдения 

- 
диагностическа
я - контрольная 
работа 
- диктанты 
- изложение 
- контроль 
техники чтения 
 

анализ 
динамики 
текущей 
успеваемости 
 

- участие  в 
выставках, 
конкурсах, 
соревнованиях 
- активность в 
проектах и 
программах 
внеурочной 
деятельности 
- творческий 
отчет 

- портфолио  
- анализ психолого-педагогических 
исследований 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 
начального к основному общему образованию 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, 
результаты которой используются при принятии решения о возможности 
(или невозможности) продолжения обучения на следующей ступени, 
выносятся только предметные и 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 ступени начального общего образования особое значение для 
продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы 
знаний по русскому языку, родному языку и математике и овладение 
следующими метапредметными действиями: 
- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 
работы с информацией; 
- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками. 
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Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 
оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным 
предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых 
работ (по русскому языку, родному 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, родному 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. 

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. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 
оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 
основным разделам учебной программы, причём 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. 

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. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, 
сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном 
освоении данным обучающимся основной образовательной программы 
начального общего образования и переводе его на следующую ступень 
общего образования. 

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 
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выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его 
обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего 
образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 
характеристики обучающегося, в которой: 
- отмечаются образовательные достижения и положительные качества 
обучающегося; 
- 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. 

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 языку, 
математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 
- о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального 
общего образования и переведённых на следующую ступень общего 
образования. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 
начального образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в 
рамках аттестации педагогических кадров. 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. 
Формы представления образовательных результатов: 
- табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  
выставлению отметок); 
- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 
выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого 
знания – знания, понимания, применения, систематизации); 
- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 
рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 
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- портфолио;   
- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 
динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств 
обучающегося, УУД. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 
реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.  

Рабочий Портфолио ученика: 
- является современным педагогическим инструментом сопровождения 
развития  и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и 
совершенствование качества образования; 
- реализует одно из основных положений Федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования второго поколения – 
формирование универсальных учебных действий; 
- позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных 
учебных действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской 
школы на этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных 
предметов образовательного плана; 
- предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 
деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 
прогнозирования.  

Рабочего Портфолио  представляет собой комплект печатных материалов  
формата А4, в который входят: листы-разделители с названиями разделов 
(Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения); тексты заданий и 
инструкций; шаблоны для выполнения заданий; основные типы задач для 
оценки сформированности универсальных учебных действий. 

Рабочий Портфолио как инновационный продукт  носит системный 
характер. В образовательном процессе начальной школы он используется как: 
процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; копилка полезной 
информации; наглядные доказательства образовательной деятельности ученика;  
повод  для «встречи» школьника, учителя и родителя.   

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений 
учащихся: 
- сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного 
образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 
- содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего 
новые образовательные стандарты начальной школы;  
- разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения) 
являются общепринятой моделью в мировой педагогической практике; 
- учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем  
использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – 
рефлексия; 



169 
 

- позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять 
активное присвоение  информации и размышлять о том, что они узнали. 
Разделы рабочего Портфолио 

Страницы раздела «Портрет» 
- Мой портрет (знакомьтесь:  это - я) 
- Место для фото (или автопортрета) 
- Напиши о себе (как умеешь): 

Меня зовут___________________ 
Я родился ____________________ (число/месяц/год) 
Я живу в ______________________ 
Мой адрес 
Моя семья  

- Нарисуй портрет своей семьи  
- Родословное дерево  
- Чем я люблю заниматься 
- Я ученик  

Выкладывается лист диагностики проведенной учителем на 
первых уроках в школе («напиши буквы, какие ты знаешь, цифры, 
нарисуй и т.д.») 

- Я могу делать  
 -Я хочу  научиться в этом году… 
- Я научусь в этом году 

Составляется вместе с учителем на уроке 
Предмет Чему научусь Рисунок или пример 
Русский язык   
Литературное чтение   
Математика    
Окружающий мир   

 

- Я читаю.  
- Мой класс,  мои друзья,  мой первый учитель 
- Мой распорядок дня  

 Время Дела  Рисунок  
Утро    
День    
Вечер    

- Я и мои друзья 
Вопрос Напиши Нарисуй 

Чем я люблю заниматься?   
Какая игрушка у  меня самая любимая?   
Сколько у меня друзей и как их зовут?   
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Какой у меня самый любимый цвет?   
Какие поделки я очень хочу научиться 
мастерить? 

  

Страницы раздела «Коллектор»  
- Правила поведения в школе 
- Законы жизни класса 
- Примерный список литературы для самостоятельного и семейного чтения. 
- План – памятка Решения задачи 
- Памятка  «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ» 
- Памятка  «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ» 
- Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.) 
- Памятка: Правила  общения 
Раздел «Рабочие материалы»  

На каждый предмет имеется свой «файл»,  в него вкладываются 
диагностические работы. 
Страницы раздела «Мои достижения» 
- Моя лучшая работа 
- Задание, которое мне больше всего понравилось 
- Я прочитал ……. книг. 
- Что я теперь знаю, чего не знал раньше? 
- Что я теперь умею, чего не умел раньше? 
 -Мои цели и планы на следующий учебный год: 
- Чему я еще хочу научиться? 
- Какие книги прочитать? 
- Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях 
- Мои проекты 
- Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками) 

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 обучающимися 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, объём и глубину знаний, достижение более высоких 
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уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут 
быть: 
- по русскому 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 
видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к 
музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты 
собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-
описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
 -по технологии — фото - и видеоизображения продуктов исполнительской 
деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 
собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
-по физкультуре — видеоизображения 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 ведётся с позиций достижения планируемых результатов с 
учётом основных результатов начального общего образования, 
устанавливаемых требованиями Стандарта. 
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Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом 
ведётся на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны 
сопровождаться специальными документами, в которых описаны 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. 
Критериями оценивания являются:  
- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 
результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 
образовательной программы начального общего образования ФГОС;  
- динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 Используемая в школе система оценки ориентирована на 
стимулирование обучающегося стремиться к объективному контролю, а не 
сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в 
адекватной и конструктивной самооценке. 



 
 
 

                                                                                                                                                                                          


