


Содержание 

 

I. Целевой раздел. 

 

1.1. Пояснительная записка; 

 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

II. Содержательный раздел. 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени начального общего образования; 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

 

III. Организационный раздел. 

 

3.1. Учебный план начального общего образования; 

 

3.2. План внеурочной деятельности; 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

 

 

 

        I .Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 



Основная образовательная программа начального общего образования (1-4 классы) 

(далее, ООП) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 585: 

 Закона Российской Федерации «Об Образовании» от 10.07.1992 года 

№3266-1 (с внесенными в него изменениями и дополнениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (утверждён приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 года №373); 

 ПостановленияПравительстваРоссийскойФедерации«ОбутвержденииТи

пового положения об общеобразовательном учреждении» от 19.03.2001 

года №196 с последующими изменениями; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 № 2357 

«О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373» 

 Примерной основной образовательной программы образовательного 

учреждения, подготовленной Институтом стратегических исследований 

в образовании РАО (Москва, Просвещение, 2010 год) 

 Постановление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации Постановление от29.12.2010№189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 Устава ГБОУ средней общеобразовательной школы №585 языка 

Кировского района Санкт -Петербурга. 

ООП учитывает стратегию развития образования Петербургской школы и строится 

на следующих принципах: 

1.Ориентация школьного образования на достижение выпускниками начальной 

ступени обучения требований стандарта начального общего образования. 

2.Реализация права каждого ребенка на качественное образование, с учетом его 

способностей, уровня развития, прилежания. 

3.Преемственность со ступенями дошкольного и основного общего образования, 

среднего (полного) и вузовского образования. 

 

 

Цели и задачи ООП 

1.Создание условий для реализации личностно ориентированного учебного 

процесса, обеспечивающего овладение учащимися базовым уровнем 



образованности, формирование у обучающихся устойчивой мотивации к 

разнообразной интеллектуальной деятельности. 

2.Формирование у обучающихся опыта самореализации, индивидуального и 

коллективного действия, на основе которых осуществляется личностное и 

социальное самоопределение и развитие школьников. 

3. Достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе 

изучаемых программ. 

Основная образовательная программа предусматривает достижение: 

- личностных результатов: готовность и способность к саморазвитию; 

сформированность познавательной мотивации; ценностно-смысловые установки, 

отражающие индивидуально-личностные позиции обучающихся; социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ гражданской 

идентичности; 

- метапредметных  результатов, включающих освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетентностями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными представлениями и 

понятиями; 

- предметных результатов: освоенный опыт специфической для предметной 

области деятельности, готовность его преобразования и применения; система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

Структура и содержание ООП 

ООП представляет собой систему взаимосвязанных учебных программ, каждая из 

которых является самостоятельным звеном, обеспечивающая определенное 

направление деятельности школы. Единство программ образует завершенную 

систему обеспечения жизнедеятельности, функционирования и развития 

образовательного учреждения. 

Настоящая ООП в соответствии с требованиями ФГОС содержит следующие 

разделы: 

1. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка; 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 



2. Содержательный раздел. 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

2.5. Программа коррекционной работы 

3. Организационный раздел. 

3.1. Учебный план начального общего образования; 

3.2. План внеурочной деятельности; 

3.3.Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

УМК 

ООП реализуется на основании УМК «Школа России». Главная концептуальная 

идея УМК: российская школа должна стать школой духовно-нравственного 

развития и воспитания гражданина нашего Отечества. Ее основа – это современное 

достижения педагогической теории и практики и лучшие традиции отечественной 

школы, их исключительной ценностью и значимостью. Ведущая целевая 

установка, заложенная в основу УМК «Школа России», направлена на обеспечение 

современного образования младших школьников в контексте требований ФГОС. 

Система учебников «Школа России» включает в себя следующие завершенные 

предметные линии: 

Русский язык – автор В.Г. Горецкий; 

Литературное чтение – автор Л.Ф.Климанова; 

Математика – автор М.И.Моро; 

Окружающий мир – автор А.А.Плешаков; 

Технология – автор Н.И. Роговцева. 

Изобразительное искусство -  Неменский Б. М. 

Требования к состоянию здоровья учащихся - 1- IV группа здоровья. 



Процедура комплектования первых классов определяется Правилами приема 

учащихся в 1 класс ГБОУ СОШ № 585: в первый класс принимаются дети 7-го и 8-

го года жизни (не менее 6,5 лет) на первое сентября текущего года.  

Зачисление детей, не достигших к началу учебного года возраста 6 лет 6 месяцев, 

проводится на основании заключения территориально-психолого-медико-

педагогической комиссии. Прием детей в 1 класс осуществляется в заявительном 

порядке. 

Характеристика контингента учащихся: классы – три  в «параллели», 

наполняемость классов –25 человек, 3 группы продленного дня (ГПД). 

Характеристика кадрового состава: учителя начальных классов - 1учитель-

классный руководитель на класс, учителя – предметники (воспитатели в ГПД- 3 

воспитателя). 

Программа адресована: 

           обучающимся и родителям: 

• для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности гимназии по достижении каждым обучающимся 

образовательных результатов; 

• для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности гимназии, родителей и обучающихся и 

возможностей для взаимодействия; 

учителям: 

• для углубленного понимания смыслов образования и в качестве ориентира 

в практической образовательной деятельности; 

администрации: 

• для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения обучающимися основной 

образовательной программы; 

• для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса 

(педагогов, учеников, родителей, администрации и др.); 

учредителю и органам управления: 

• для повышения объективности оценивания образовательных результатов 

учреждения в целом; 



• для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной 

деятельности школы. 

Особенности и специфика реализации ООП в школе: 

1.Общие сведения: лицензия: № 0355  от 15 февраля 201 с 03.03.2014 г. по 

03.03.2026 г.3 года, бессрочно; аккредитация – Серия 78АО1 №0000468   

действительна  с 03.03.2014 г. по 03.03.2026 г. 

2.Образовательная среда: система классных комнат, столовая, библиотека, 2 

спортивных  зала (большой и малый), школьный музей им. Египко В.П.,  

спортивная площадка. 

3. Образовательная программа учитывает специфику начальной школы как 

особого этапа в жизни ребенка, связанного с: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельностью ребенка 

с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости 

игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной 

по содержанию; 

 освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

 принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы 

личностного и познавательного развития; 

 формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и 

следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, 

осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебном процессе; 

 изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности. 

  

              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 и поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути достижения социально желаемого уровня 



личностного и познавательного развития обучающихся в конкретном 

образовательном учреждении; 

 ориентацию на достижение цели 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; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего 

основного общего и среднего (полного) общего образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одаренных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья). 

  

1. 2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

     Федеральный государственный образовательный стандарт (далее, ФГОС) 

начального общего образования представляет собой совокупность требований, 

обязательных при реализации основной программы начального общего 

образования. Во ФГОС начального общего образования отражены основные 

положения планируемых результатов начального общего образования. 

К планируемым результатам освоения ООП 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 так же система 

осново – полагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

В требованиях стандарта отражены основные результаты начального общего 

образования. К ним относятся сформированность: 

 предметных и универсальных способов действий, а также опорной 

системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения 

образования в основной школе; 

 основ умения учиться – способности к самоорганизации с целью 

решения учебных задач; 



 системы ценностей, толерантности, патриотизма; 

 индивидуального прогресса личностного развития – эмоциональной, 

познавательной саморегуляции. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

• чувство гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

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

и поступков окружающих людей; 

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

поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

• эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 



• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

• различать способ и результат действия. 

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; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 



• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые); 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире 

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

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

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

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• 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; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 



Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

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

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра 

в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

• задавать вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образованияс учетом специфики содержания предметных 

областей прописываются в рабочих программах учителей отдельно по каждому 

предмету. 



 

Филология (русский язык, литературное чтение и иностранный  язык 

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национальногосамосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значениярусского языка как государственного языка Российской Федерации, 

языкамежнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменнойречи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

родноголитературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевогоэтикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения,выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативныхзадач. 

6) умение применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания при записи собственных и предложенных текстов. 

7) потребность и способность к итоговому самоконтролю 

 

Литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средствасохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этическихпредставлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности 

обучения по всемучебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 



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

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и 

оцениватьсодержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать иобосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательскойкомпетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой 

чтения вслух и просебя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразованияхудожественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарныхлитературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоватьсясправочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

 

Иностранный (английский) язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме 

сносителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на повышенном уровне устной и письменной речью на иностранном 

языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к 

носителямдругого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, сдетским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

 

Математика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

ипространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

прикидки иоценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 



4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами 

ичисловыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии салгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображатьгеометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

Окружающий мир: 

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

гордостиза национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своейсемье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением 

информации изсемейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи 

вокружающем мире. 

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, пониманиеих 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

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



5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий 

встановлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести;воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовныхтрадициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 

Искусство (изобразительное искусство, музыка) 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительногоискусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном 

развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материалехудожественной культуры родного края, эстетического отношения к 

миру; пониманиекрасоты как ценности; потребности в художественном творчестве 

и в общении сискусством; 

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

оценкепроизведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различныхвидах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественномконструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности,базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации ипр.). 

 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

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

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса 

кмузыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 



музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, вимпровизации. 

 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственномзначении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и 

важности правильноговыбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продуктепредметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских),технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных ипроектных художественно-конструкторских задач. 

 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культурыдля укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о еепозитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье 

как факторах успешной учебы исоциализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, 

массатела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

 



Результаты изучения  курса «Русский язык» 

Личностные результаты:  

 1) Основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, ценности многонационального российского 

общества; гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

        2) Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7) эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому 

труду, к работе на результат, бережное отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

При изучении курса «Русский язык» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие метапредметные результаты: 



Метапредметные результаты: 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2) способы решения проблем творческого и поискового характера. 

3—4) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. Формирование умения 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6) использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

7) Активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

8) Использование различных способов поиска (в справочных источниках), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета, в том числе умение анализировать изображения, звуки, 

готовить своё выступление и выступать с графическим сопровождением. 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах. 

10) логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 



12) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты:  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 



5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умением 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Результаты изучения  курса «Литературное чтение» 

Личностные результаты: 

1) основа российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; ценности многонационального российского 

общества; гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. 

5) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

6) эстетические потребности, ценности и чувства. 

7) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

8) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

9) установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работа на результат, бережное отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 



3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с поставленными целями и задачами; осознанное 

построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

создание текстов в устной и письменной формах. 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей. 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

выражать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; а также с уважением 

воспринимать другие точки зрения. 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 



представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по 

всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов 

с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

.5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Результаты изучения курса «Математика» 

Личностные результаты 

- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

- Осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное отношение 

к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

- Целостное восприятие окружающего мира. 

- Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий; 

творческий подход к выполнению заданий. 

- Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять 

ими. 

 - Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

 - Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, к работе на результат. 

Метапредметные результаты 



- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления. 

- Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового 

характера. 

- Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

- Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач. 

- Использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, 

фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать 

изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением. 

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесение к 

известным понятиям. 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

- Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 



взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

- Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

- Умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «математика». 

Предметные результаты  

- Использование приобретенных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений. 

- Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счета, 

измерений, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в 

разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

- Приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

- Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить 

алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать 

данные. 

- Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать 

текст на клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по заданной теме, 

распечатывать ее на принтере).  

Результаты изучения курса «Окружающий мир» 



Предметные результаты  

1) основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, ценности многонационального российского 

общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7) эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 

1) способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления.  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 



3) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

4) умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

достижения успешного результата. В качестве примера можно привести 

задание в теме 5) освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии. 

6) способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач. 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

8) овладение логическими действия сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

Предметные результаты: 

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

гордости за национальные свершения, открытия, победы. 

2) уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

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

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве). 

5) навыки установления и выявления причинно-следственных связей в окружа 



 

1.3.Система оценки планируемых результатов ОПП 

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. 

Особенностями системы оценки являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов начального 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.. 

Оценка личностных результатов 

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 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; 

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

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатовна 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 

неперсофицированных мониторинговых исследований специалистами, не 

работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере 

психолого-педагогической диагностики развития личности. 

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. 

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 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; 

- 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. 

Основное содержание оценки метапредметных результатовна 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 - оценка планируемых результатов по 

отдельным предметам. В соответствии с пониманиемсущности образовательных 

результатов, заложенных в стандарте, предметные результаты содержат в себе 

систему предметных знаний и систему предметных действий, которые 

преломляются через специфику предмета и направлены на применение знаний, их 

преобразование и получение нового знания. 

В системе предметных знаний можно выделить опорные знания (знания, усвоение 

которых принципиально необходимо для текущего и последующего успешного 

обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную 

систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения 

курсов. 

В начальной школе к опорной системе знаний отнесен, прежде всего, понятийный 

аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 

учащимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Это система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при 

специальной целенаправленной работе учителя в принципе могут быть достигнуты 

подавляющим большинством детей. Особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому 

языку и математике. 

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, математике – и 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

Организация накопительной системы оценки. Портфолио достижений. 

Наиболее адекватным методом интегральной (накопительной) оценки 

является портфель достижений, который демонстрирует его усилия, прогресс и 

достижения в различных областях. Портфель достижений — это не только 

современная эффективная форма оценивания, но и действенное средство для 

решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности; 

В состав портфолио входят: 

1)    подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие 

успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

рассуждений, творчества, рефлексии. Такими работами (в рамках 

обсуждаемых предметов) могут быть, как показывают приводимые выше 

описания различных учебных задач и ситуаций, учебных и проверочных 

материалов, как минимум следующие: 

 выборка работ из «Папки письменных работ» по русскому языку; 

 дневники читателя; 

 выборка работ по проведенным ребенком в ходе обучения мини-

исследованиям и выполненным проектам (по всем предметам); 

2)   систематизированные материалы текущей оценки: 

 отдельные листы наблюдений; 

 оценочные листы и материалы видео- и аудиозаписей процессов 

выполнения отдельных видов работ; 

 результаты стартовой диагностики (на входе, в начале обучения) и 

результаты тематического тестирования; 

 выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся; 

3)   материалы итогового тестирования и/или результаты 

выполнения итоговых комплексных работ, если последние проводились. 



Кроме того, в портфолио могут быть включены и иные документы, 

характеризующие ребенка с точки зрения его внеучебной и досуговой 

деятельности. 

Различные виды оценки 

В системе оценивания используются комплексно оценки, характеризуемые по 

разным признакам: 

 Внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, школой) и внешняя 

оценка (проводится, как правило, в форме неперсонифицированных 

процедур – мониторинговых исследований, аттестации 

образовательного учреждения и др., результаты которых не влияют на 

оценку детей, участвующих в этих процедурах). 

 Субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ 

и др.) и объективизированные методы оценивания (как правило, 

основанные на анализе письменных ответов и работ учащихся), в том 

числе – стандартизированные (основанные на результатах 

стандартизированных письменных работ или тестов) процедуры и 

оценки. 

 Разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется 

этапом обучения, общими и специальными целями обучения, текущими 

учебными задачами; целью получения информации. 

 Интегральная оценка – портфолио, выставки, презентации – 

и дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения 

 Самоанализ и самооценка обучающихся. 

 

Критерии самооценки учащихся начальной школы 

в   ГБОУ СОШ №585 

 

(решение   ШМО  учителей начальных классов  протокол № 2 от 28.12.12.) 

Председатели  ШМО Карцева Н.А., Ольховик Т.В. 

 

Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является 

сфера личностных универсальных учебных действий. В разделе «Личностные 

универсальные учебные действия» говорится, что у современного выпускника 

должна быть сформирована способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности. 

В условиях модернизации современной системы образования важным 

является возросший интерес к личности школьника. Одна из центральных задач 

общеобразовательной школы – подготовка учащихся самостоятельному 

совершенствованию своих знаний – делает особенно значимой проблему 

формирования активной позиции школьника в учебном процессе. 



Последнее требует сформированности у ребенка представлений о себе и 

своих возможностях, умения всесторонне и объективно оценить особенности своей 

личности и деятельности, принять роль ученика. Правильно построить свои 

взаимоотношения с окружающими, т.е. требует определенного уровня 

сформированности самооценки. 

Младшему школьнику в учебной деятельности необходимо умение ставить 

цели и контролировать свое поведение, управлять собой. Чтобы управлять собой, 

необходимы знания о себе, оценка себя. Процесс формирования самоконтроля 

зависит от уровня развития самооценки. Младшие школьники могут осуществлять 

самоконтроль только под руководством взрослого и с участием сверстников. 

Представления о себе -  основа самооценки младших школьников. Самосознание 

ребенка осуществляется в учебной деятельности. 

В самооценке отражаются представления ребенка как об уже достигнутом, 

так и о том, к чему он стремится, проект его будущего - пусть еще несовершенный, 

но играющий огромную роль в саморегуляции его поведения в целом и учебной 

деятельности в частности. 

          В самооценке отражается то, что ребенок узнает о себе от других, и его 

возрастающая собственная активность, направленная на осознание своих действий 

и личностных качеств. 

 Формирование у учащихся деятельности оценивания позволит 

сделать школьника активным субъектом образовательного процесса. Поэтому ее 

формирование необходимо начинать с первого года обучения ребенка в школе. От 

того, насколько полноценно младшие школьники освоят оценочную деятельность, 

будет зависеть успешность их дальнейшего образования.  

 Обучение строится  на 3–х  основных принципах: 

1. Отметка отменяется, а содержательная оценка работы предельно ясна, то есть 

каждое усилие  ученика должно быть оценено. 

2. Ученики должны предельно чётко знать критерии оценки, по которым 

оценивается вся работа или ее отдельные этапы. 

3. Самооценка должна предшествовать оценке учителя. 

    Высота самооценки определяется с помощью условного разбиения 

шкал на отрезки.  Оценочные шкалы должны быть всё время разные, 

обладать гибкостью,  показывать успехи и неуспехи в успеваемости 

ученика.               

Для каждого вида работы учитель совместно с учениками вырабатывает 

критерии оценки. 

 

                   Правильность  Красота   

 

 Самооценка :                     - я всё сделал правильно 

                                                            - я затруднялся, допустил ошибку 

                                                                           - я не смог выполнить задание 



Самооценка относится к наиболее важным аспектам формирования личности. 

Развитие адекватной самооценки — не просто способ сделаться счастливым 

человеком. Это фундамент, на котором должна строиться вся жизнь, поэтому 

особое внимание следует уделять формированию самооценки в младшем школьном 

возрасте 

Самооценка младшего школьника характеризуется отражением в ней 

собственной активности ребёнка, его интеллектуальных возможностей, 

способностью преодолевать трудности. Это проявляется в поведении учащегося, в 

образовательном процессе, а также в его социальной адаптации. 

Для того чтобы помочь ребёнку повысить самооценку, нужно учить его 

умению учиться – умению видеть подлинные учебные задачи и находить 

оптимальные способы их решения. Это важно не только непосредственно в 

процессе учёбы, но и в любой другой деятельности. 

Самооценка младших школьников зачастую складывается лишь по 

результатам; сам процесс деятельности и предшествующие этапы планирования и 

прогнозирования не находят в ней отражения. Значит, надо учить ребёнка в любой 

момент контролировать свои действия, правильно их оценивать, быть 

внимательным к каждому этапу своей работы, к любым её промежуточным 

результатам. Это не замедлит сказаться на учебных успехах, что объективно 

создаст не очень уверенному в себе школьнику новые основы самооценки. 

Таким образом, организуя учебную деятельность, учитель должен 

сознательно и целенаправленно формировать самооценку школьника. Важно 

предоставлять детям возможность делать то, чем они могут гордиться. 

        Ребёнок с адекватной самооценкой и сформированными навыками 

самоконтроля сможет корректировать и совершенствовать свою учебно-

познавательную деятельность в школе. И в дальнейшем сможет самореализоваться 

во взрослой жизни. А именно такая задача ставится перед современным 

образованием. 

Условия, средства, методы и формы оценивания образовательных 

результатов, используемые в учебно-воспитательном процессе 

Система оценивания образовательных результатов 

Особенности 

системы 

оценивания 

Объект оценивания 

ЗУН, познавательные, 

регулятивные результаты 

 личностные результаты 

Форма Персонифицированная 

количественная оценка 

Персонифицированная/неперсонифицирова

нная качественная оценка 

Средства 

фиксации 

Классные журналы, справки 

по результатам 

Дневники наблюдения учителя (классного 

руководителя, воспитателя ГПД, 



 

К обязательным формам и методам контроля в школе относятся: 

Текущая аттестация: устный опрос, письменная 

самостоятельная работа, диктанты, контрольное 

списывание, тестовые задания, графическая 

работа, изложение, доклад, творческая работа. 

Посещение уроков по программам наблюдения. 

Итоговая аттестация (четверть, 

год): диагностическая контрольная работа, тесты, 

диктанты, изложение, контроль техники чтения, 

контроль вычислительных навыков, комплексные 

контрольные работы. 

Иные формы учета достижений: 

Урочная деятельность - анализ динамики текущей успеваемости. 

Внеурочная деятельность - участие в выставках, конкурсах, 

соревнованиях; 

- активность в проектах и программах 

внеурочной деятельности; 

- творческий отчет. 

Портфолио. 

         Анализ психолого-педагогических исследований 

Виды контроля и учета достижений обучающихся 

Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах 

мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в школе и 

результатах оценки их готовности к изучению данного курса. 

В дальнейшем стартовая диагностика может использоваться в любом классе перед 

изучением тематических разделов курса для выявления уровня готовности каждого 

учащегося к усвоению нового материала. 

результатов 

оценки 

внутришкольного контроля психолога) 

Характеристики обучающихся 

Способ 

(поэтапность 

процедуры) 

Тематические контрольные 

работы, тестовый контроль, 

диагностические работы, 

задания частично-

поискового характера 

Проектная деятельность, участие в 

общественной жизни класса, портфолио, 

задания творческого характера 

Условия 

эффективности 

системы 

оценивания 

Систематичность, личностно-ориентированность, позитивность – 

основные постоянные принципы современной оценочной деятельности 

педагога 



Текущий контроль предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов). 

В системе оценки должны присутствовать как оценка успешности освоения 

содержания отдельных учебных предметов, так и 

оценка динамики образовательных достижений учащихся. 

С целью проведения текущего оценивания рекомендуется использовать 

следующие методы оценивания: наблюдения, оценивание процесса выполнения, 

открытый ответ. 

Наблюдение– метод сбора первичной информации путем непосредственной 

регистрации наличия заранее выделенных показателей какого-либо аспекта 

деятельности всего класса или одного ученика. Для фиксации результатов 

наблюдения обычно используются специальные формы (листы наблюдений), 

которые могут быть именными или аспектными (для оценки сформированности 

данного аспекта деятельности у всего класса). Можно пользоваться и иными 

инструментами: линейками достижений, лестницей успеха, цветовые сигналы и др. 

Наблюдение может выступать и в качестве обучающего средства, например, в ходе 

групповой работы можно предложить совместно заполнить лист наблюдений на 

каждого участника групповой работы 

По ходу изучения темы индивидуальные достижения младших школьников удобно 

фиксировать с помощью линеечек (методика Г.А. Цукерман «Оценка без 

отметки»). Особая ценность данного приема состоит в том, что он направлен на 

оценку формирования именно данного навыка, а не личности ребенка в целом. 

Линейки достижений позволяют наглядно увидеть как степень сформированности 

того или иного навыка на данный момент, так и индивидуальный прогресс ребенка. 

Для отслеживания и оценивания предметных знаний, способов деятельности 

можно использовать листы индивидуальных достижений. Освоенные навыки дети 

и учитель могут отмечать в листах с помощью линеечек или закрашивая 

определенную клеточку – полностью или частично. В листе индивидуальных 

достижений полезно фиксировать текущие оценки по всем формируемым на 

данном этапе навыкам. 

При оценке предметных результатов необходимо помнить, что в 1-м 

классе исключается система балльного (отметочного) оценивания. Недопустимо 

также использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку. 

Не используется отметочная система при оценивании ОРКСЭ. 

Для оценивания осознанности каждым учащимся особенностей развития его 

собственного процесса обучения наиболее целесообразно использовать метод, 

основанный на вопросах для самоанализа. Этот метод рекомендуется 

использовать в ситуациях, требующих от учащихся строгого самоконтроля и 

саморегуляции своей учебной деятельности на разных этапах формирования 

ключевых предметных умений и понятий курсов, а также своего поведения, 



строящегося на сознательном и целенаправленном применении изученного в 

реальных жизненных ситуациях. 

Вопросы для самоанализа могут быть следующими: 

Выполнение этой работы мне понравилось (не понравилось), потому 

что_____________ 

Наиболее трудным мне показалось____________________________ 

Я думаю, это потому, что ____________________________________ 

Самым интересным было _____________________________________ 

Если бы я еще раз выполнял эту работу, то я бы сделал следующее 

_________________ 

Я бы хотел попросить своего учителя 

___________________________________________ 

Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от начального 

к основному общему образованию 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ 

(по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, 

как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 

русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов: 

1)Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего 

образования, и способен использовать их для решения простых учебно-

познавательных и  учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы как минимум с оценкой «зачет» (или «удовлетворительно»), а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 



2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня 

и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего 

образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующую ступень 

общего образования принимается педагогическим советом образовательного 

учреждения на основании сделанных выводов о достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.   

 

 

Лист достижений ученика 1 класса 

учебные предметы 

и виды умений 

Период обучения 

начало 

уч.года 

1полугодие конец 

уч.года 

Литературное чтение 

правильность    

выразительность    

темп чтения    

сознательность чтения    

Русский язык 

каллиграфия    

орфография    

устная речь    

Математика  

устный счет    

письменные вычисления    

навыки решения задач    



логические задачи    

геометрический материал    

Окружающий мир 

умение наблюдать    

умение устанавливать причинно-следственные 

связи 

   

умение применять знания на практике    

Учебно–организационные умения 

умение определять цель деятельности     

умение планировать предстоящую деятельность     

умение осуществлять запланированные 

действия  

   

умение контролировать ход и результаты 

деятельности 

   

умение оценивать ход и результаты 

деятельности 

   

Сформированность познавательной активности и ценностных отношении 

активность познания    

отношение к учению    

отношение к трудовой деятельности    

отношение к людям    

 

 

Условные обозначения: 

уровни:    высокий - красный цвет; средний - зеленый цвет;   низкий - синий цвет 

Карта успешности  

№ 

п/п 

критерии класс 

1  2 3 4 

полу 

годие 

конец 

года 

1. Отношение к учебе 

положительное      

безразличное      

негативное      

2. Участие в работе класса на уроках 

постоянное      

инициативное      

регулярное      

частое      

редкое      

3.  Уровень познавательного интереса 

интерес проявляет часто      

редко      

почти никогда      

4. Ответственность и самостоятельность в учебной деятельности 



всегда самостоятелен      

нуждается в помощи и сопровождении      

самостоятельность проявляется редко      

уклоняется от ответственности      

5. Внимание 

отличное      

среднее      

легко отвлекается      

6.  Память      

отличная      

средняя      

долговременная      

кратковременная      

7. Глубина усвоения материала 

воспроизводит с элементами собственного 

творчества 

     

воспроизводит знания полностью      

воспроизводит знания неполностью      

8. Организация учебной деятельности 

готов к уроку самостоятельно      

готов к уроку с напоминанием      

9. Оформление работ 

по всем требованиям      

частично нарушены требования      

без выполнения требований      

красиво      

аккуратно      

 грязно      

10. Темп работы 

опережает темп работы класса с высоким 

качеством работы 

     

опережает темп работы класса с 

недостаточным качеством работы 

     

соответствует темпу урока      

отстает от темпа урока      

11. Понимание смысла учебной деятельности 

сам формулирует цель учебной работы      

формулирует цель с помощью учителя      

не умеет формулировать цель учебной 

работы 

     

12. Умение организовывать и контролировать свою работу на уроке 

всегда      

иногда      

13. Взаимоотношения и взаимодействие с товарищами 



положительное      

безразличное      

негативное      

14. Соблюдение норм и правил поведения учащихся 

отличное      

хорошее      

удовлетворительное      

плохое      

15. Учебные навыки освоены 

отлично      

хорошо      

удовлетворительно      

плохо      

Подпись педагога      

  



 

II. Содержательный раздел 

1. Программа формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся на ступени начального общего образования 

 

Новые социальные запросы, отраженные в тексте ФГОС, определяютцели 

образования как общекультурное, личностное и познавательное развитие 

учащихся, обеспечивающие такую ключевую компетенцию образования, 

как «научить учиться». 

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

совокупности универсальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию 

«научить учиться», а не только освоение учащимися конкретных предметных 

знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. Сформированность 

универсальных учебных действий является также и залогом профилактики 

школьных трудностей. 

В широком значении «универсальные учебные действия»– саморазвитие и 

самосовершенствование путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

В более узком (собственно психологическом значении) «универсальные учебные 

действия»– это совокупность действий учащегося, обеспечивающих его 

культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, 

способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования: 

• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования 

у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию. 

 

Ценностные ориентиры начального образования, конкретизирующие общие 

установки образования, это: 



1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе 

 формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности человека за 

благосостояние общества; 

 восприятия 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 на основе 

 доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 формирования уважения 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 

 принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива 

и стремления следовать им; 

 ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств – 

стыда, вины, совести – как регуляторов морального поведения; 

 формирования 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, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их 

оценивать; 



 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты; 

 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 формирование умения противодействовать действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и 

общества в пределах своих возможностей. 

В ФГОС начального общего образования содержится характеристика 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 

умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и 

тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен 

задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? - и уметь 

на него 

отвечать; 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание 

усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 



• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей 

с учётом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

• прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, 

учителем, товарищами; 

• оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий. Познавательные универсальные учебные 

действия включают: общеучебные, логические учебные действия, а 

также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 



• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 

второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

• моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическая  или знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

• доказательство; 

•выдвижение гипотез и их обоснование. Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 



• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, 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: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения 

и его реализация; 

• управление поведением партнёра - контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, 

в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности  ребёнка_к  регуляции поведения и деятельности, познанию 

мира, определяют образ ≪Я≫ как систему представлений о себе, 

отношений к себе. 

 

 



Обеспечение преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе  от  дошкольного  к 

начальному и основному общему образованию. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках 

— в момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного 

звена на ступень начального общего образования) и в период перехода 

обучающихся на ступень основного общего образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в 

трудностях перехода обучающихся на новую ступень образовательной 

системы, имеет следующие причины: 

• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и 

содержания обучения, которое при переходе на ступень основного общего 

образования, а затем среднего (полного) образования приводит к падению 

успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся; 

• обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной 

готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность 

нового, более сложного уровня. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение 

должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя 

физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), 

физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-

личностной готовности главную роль играет произвольность поведения, 

учебно-познавательная мотивация и формирование самооценки. 

Результат освоения программы формирования универсальных учебных действий не 

может быть оценен в привычной для педагогов балльной системе. Достижением 

ученика следует считать освоение каждого учебного действия (при развитии его 

способности с одного уровня на следующий). Заслуживает похвалы, поддержки, 

одобрения прогресс даже в случае перехода умения (учебного действия) с самого 

низкого – на низкий,с продвинутого – на высокий. 

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.  



 

             

Класс 

Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

                

1         

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», «природа», 

«семья». 

2. Уважать 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 

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 и т.д. 

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. Сравнивать 

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.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать 

речь других. 

4. Участвовать  в паре.  

 

     2    

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей 

родине.   

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других 

художественных и 

научно-популярных 



ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и 

более сложные 

приборы (циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания 

в дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

 

 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план . 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   

простые выводы 

 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

     3 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость 

к обычаям и 

традициям других 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или  необходимость 

выполнения 

различных задания в 

учебном  процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других 

художественных и 

научно-популярных 



народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей. 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания 

в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета.  

6. Критично 

относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом.  

 

                 

4 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять 

его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  



другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие ценностей 

других народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на 

основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию 

с иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 



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.  

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно 

предложить следующие виды заданий: 

 участие в проектах; 

 подведение итогов урока; 

 творческие задания; 

 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

 самооценка события, происшествия; 

 дневники достижений 

Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных 

действий целесообразны следующие виды заданий: 

 «найди отличия» (можно задать их количество); 

 «на что похоже?»; 

 поиск лишнего; 

 «лабиринты»; 

 упорядочивание; 

 «цепочки»; 

 хитроумные решения; 

 составление схем-опор; 

 работа с разного вида таблицами; 

 составление и распознавание диаграмм; 

 работа со словарями; 

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий 

возможны следующие виды заданий: 

 «преднамеренные ошибки»; 

 поиск информации в предложенных источниках; 

 взаимоконтроль 

 взаимный диктант 

 диспут 

 заучивание материала наизусть в классе 

 «ищу ошибки» 

 КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему) 

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий можно предложить следующие виды заданий: 

 составь задание партнеру; 

 отзыв на работу товарища; 

 групповая работа по составлению кроссворда; 



 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

 «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д. 

2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Общие положения 

    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 (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Сегодня начальное образование призвано решать свою главную задачу — 

закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую 

систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального 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 общеучебные умения и навыки на формирование ИКТ-

компетентности обучающихся. 

    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. 

     Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей 

образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, 

опыты, учебный диалог и пр. 

     Разработка образовательных 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 (личным, 

метапредметным, предметным). 

     Реализация Стандарта начального общего образования в ОУ осуществляется на 

основе учебно-методического комплекта «Школа России» 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

(на основе образовательных ресурсов УМК  «Школа России»)  



 

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 «Школа России», 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. 

 

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  Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 



коррекция, оценка,          алгоритмизация действий (Математика, 

Русский язык, Окружающий мир, Технология , Физическая 

культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделировани

е (перевод 

устной речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделировани

е, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

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 

коммуникативные 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. 

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 (раздел 

«Система оценки достижений планируемых результатов образования»),  

который является  процессуальным способом оценки достижений 

учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

 

Приведем пример, как  формируются некоторые  личностные результаты  

средствами разных учебных предметов в УМК «Школа России» 

 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников «Школа России» направлены на достижение следующих личностных 

результатов освоения основной образовательной программы:  

 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, формирование ценности 

многонационального российского общества, гуманистические и демократические 

ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников 

«Школа России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, 

разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  



В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», «Страницы 

истории Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная 

Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах 

России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и 

флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают 

знакомство с государственной символикой государства. 

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,  

«Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  

Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» —  это разделы: «Устное народное 

творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», 

«Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической  литературы», 

«Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей 

многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о 

многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система 

таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, 

формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и 

содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о 

сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с 

национальными ценностями нашего отечества, памятниками старины и их 

создателями,   русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-

колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего 

народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, 

А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. 

Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие 

учащихся в красоте, образности, богатстве  русского языка. Ученики составляют 

тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их 

достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях. 



В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о 

продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном 

музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о 

современных достижениях России в области космонавтики; об отраслях 

промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах 

жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, 

художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко 

используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с 

народной и профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее 

сопоставления и выявления общности жизненного содержания, нравственно-

эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого 

почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному 

принципу построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного 

порога — в мир большой культуры». 

В курсах иностранных языков (английского, французского, испанского и 

немецкого языков)   с  этой целью  предлагаются тексты и диалоги о культуре  

России  и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены 

на развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся 

предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, 

Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и её столице Москве, об испанских, 

французских, немецких, английских , американских руссийских музеях, о 

праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации 

указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 

модулей уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к 



Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства 

разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в 

начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в 

содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным 

материалом, отражающим особенности российских культурных и религиозных 

традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале 

отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат 

концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». 

Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 

содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся 

складывается целостный образ культурно-исторического мира России. 

 

 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников «Школа России» направлены на достижение  следующих 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы:  

 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления.  

 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного 

чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и 

задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они 

будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и 

задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам  видеть 

перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с 

конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов 

действий, которые они «открывают» в результате применения и использования уже 

известных способов действий и имеющихся знаний.  При такой системе построения 

материала учебников постепенно формируются  умения  сначала  понимать и 

принимать    познавательную  цель,  сохранять  её  при  выполнении   учебных   

действий,  

а  затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   выстраивать план 

действия для её последующего решения.  

         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить 

средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в 

материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями  рубрики 



«Проверь себя», содержание которых способствует организации контрольно-

оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции школьника, его 

волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее 

конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных 

задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания 

способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 

 Формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 

поискового характера,  направленных на развитие у учащихся познаватель-ных 

УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы России» в каждой  теме 

формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные 

ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем 

является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой 

«Проведи опыт».  Проводя исследование, дети, например,  узнают, как можно 

определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; 

определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в 

поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника 

необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  овладевают новыми 

знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе 

над учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в 

каждом классе предметных линий комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового 

характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, 

значений величин, геометрических фигур и др., записанных по 

определённому правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых 

условиях при выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, 

сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 



обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий 

разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всё 

это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера.  

  

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе 

над учебными проектами по математике, русскому языку, литературному 

чтению, окружающему миру, технологии, иностранным языкам, 

информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе 

УМК «Школа России» 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК 

«Школа России»  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; 

- «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.
1
 

В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности 

обучения в начальной школе основной школе» 
2
 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 

самоэффектив-ность в 

форме принятия учебной 

цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структур-ная 

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 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  

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку, 1 класс 
 

          Рабочая программа по русскому языку для 1 класса разработана и составлена 

в соответствии с требованиями «Федерального компонента государственного  

стандарта общего образования» Начальное общее образование (Москва, 2004 г.) 

(Сборник нормативных документов. Начальная школа/сост.Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев. – М., 2004. с.3-50), на основе Примерной программы начального общего 

образования, и на основе авторской программы  В. П. Канакиной и В. Г. Горецкого 

«Русский язык» для общеобразовательной школы, утверждённой МО РФ (Москва, 

2007 г.), являющейся составной частью системы учебников «Школа России»» 

(автор А.А.Плешаков) 

      Программа обеспечена учебно-методическим комплектом «Русский язык» 

авторов В. П. Канакиной и В. Г. Горецкого для 1 – 4 классов (М. Просвещение). 

Данная линия учебников имеет гриф «Рекомендовано Министерством 

образования и науки  РФ». 

 

Курс рассчитан на изучение «Русского языка» в 1 классе  из расчета  165 ч в 

год (5 ч в неделю, 33 учебные недели). 

 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» в 1-м классе является 

сформированность следующих знаний и умений: 

Ученик научится: 

1. отличать текст от набора предложений, записанных как текст;  

2. осмысленно, правильно читать целыми словами;  

3. отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;  

4. составлять устный рассказ по картинке;  



5. называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; 

согласные – звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и 

непарные); не смешивать понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, 

ставить ударение;  

6. определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих 

согласные звуки, парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание 

на твёрдость или мягкость согласного звука);  

7. обозначать мягкость согласных звуков на письме;  

8. определять количество букв и звуков в слове;  

9. писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях;  

10. ставить пунктуационные знаки конца предложения; списывать с печатного 

образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения, используя 

правильные начертания букв, соединения;  

11. находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

Ученик получит возможность научиться: 

1. различать гласные и согласные звуки, согласные звонкие и глухие (парные и 

непарные), твердые и мягкие (парные и непарные);  

2. делить слова на слоги, ставить ударение;  

3. писать большую букву в начале предложения, в именах собственных;  

4. писать буквы и, у, а после шипящих (в буквосочетаниях жи-ши, ча-ща, чу-

щу);  

5. обозначать мягкость согласных на письме с помощью ь;  

6. не употреблять ь в буквосочетаниях чк, чн, нч, нщ и т.п.;  

7. писать изученные слова с непроверяемой безударной согласной в корне;  

8. делить слова на части для переноса;  

9. ставить знак препинания в конце предложения. 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Прописи. 1 класс. В 4-х частях.– М.: Просвещение, 

2014 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1 кл.– М.: Просвещение, 2011.  

Горецкий В.Г. и др. Обучение грамоте. Методические рекомендации. – М.: 

Просвещение, 2011 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Методическое пособие. – М.: 

Просвещение, 2011 

Аннотация к рабочей программе по литературному чтению, 1 класс 

 

Рабочая программа по обучению грамоте и литературному чтению составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, Примерной программы начального общего образования и авторскими 

программами под редакцией В.Г. Горецкого «Азбука» и Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкого и др. «Литературное чтение. 1 класс». 



  

На изучение курса в 1 классе отводися 4 часа в неделю, 132 часа в год. 

Цели и задачи преподавания учебного предмета: 

Цели: 
• освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; 

• овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания; 

• воспитание позитивного эмоционально-целостного отношения к родному языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к родному слову; стремления совершенствовать свою 

речь. 

Задачи: 
 развивать художественно-творческие и познавательные 

способности, эмоциональную отзывчивость при чтении художественных 

произведений, 

 формировать эстетическое отношение к искусству слова;  

 совершенствовать все виды речевой деятельности, умений вести 

диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

 овладеть осознанным, правильным, беглым и выразительным 

чтением как базовым умением в системе образования младших школьников; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности; 

 воспитать эстетическое отношение к искусству слова, интереса 

к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной 

литературы; обогащение нравственного опыта младших школьников, 

формирование представлений о добре и зле, справедливости и честности; 

развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России. 

                Рабочая программа рассчитана на 132 учебных часа в год из расчета 4 

часа в неделю. Из них :  92 ч. - обучение грамоте; 40 ч. - литературное чтение.  

 

В результате изучения предмета учащиеся 1 класса должны 

      знать/ уметь: 

все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия (звуки 

слышим и произносим, буквы видим и пишем). 

Обучающиеся должны уметь: 
- вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность; 

- различать гласные и согласные звуки и буквы, их обозначающие; 

- правильно называть мягкие и твердые звуки в слове и вне слова; 

- знать способы их буквенного обозначения; 

- определять место ударения в слове; 

- вычленять слова из предложений; 

- устно составлять 3—5 предложений на определенную тему; 

-  



- уметь прочитать слово орфографически и орфоэпически и на этой основе 

установить, так ли данное слово пишется, как оно произносится, в какой части 

слова находится буква или буквы, обозначающие несовпадение. 

 

Навыки чтения.  

I полугодие. 
Плавное слоговое чтение слов, предложений, коротких текстов с изученными 

звуками и обозначающими их буквами. 

II полугодие. 

Правильное, плавное слоговое чтение с элементами чтения целыми словами 

небольших текстов со всеми буквами алфавита. Ориентировочный темп чтения 

незнакомого текста не ниже 25—30 слов в минуту. Соблюдение пауз, отделяющих 

одно предложение от другого. Продолжение работы над звуковой культурой речи, 

над словом, предложением и связной речью, начатой в букварный период. 

 

Программно-методическое и дидактическое обеспечение преподавания 

литературного чтения. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Горецкий, В. Г., Кирюшкин, В. А. Азбука: учебник. - М.: Просвещение, 2011. 

 

Литературное чтение.1 класс. Учебник для общеобр. учреждений. В 2ч. – М.: 

Просвещение, 2011 

а также методических пособий для учителя: 

Жиренко, О. Е., Обухова, Л. А. Поурочные разработки по обучению грамоте: 

добукварный, букварный, послебукварный периоды. -М.: ВАКО, 2012. 

Кутявина С.В. Поурочные разработки по литературному чтению. - М.: ВАКО, 2011 

 

Аннотация к рабочей программе по математике,  1 класс 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта 

начального общего образования,  примерной программы по математике и на основе 

авторской   программы М.И.Моро, Ю.М.Колягиной, М.А.Бантовой «Математика». 

 

               Место курса «Математика»  в учебном плане 

        Рабочая программа рассчитана на 132 часа в год (4 часа в неделю). 

   

Изучение математики  в начальной  школе  направлено на достижение следующих 

целей: 

- математическое развитие младшего школьника — формирование способности к 

интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического 

мышления), пространственного воображения, математической речи; умение 



строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и 

необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для 

упорядочения, вариантов и др.); 

- освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и 

способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения 

сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи 

средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических 

действий; 

- воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли математики в 

познании окружающего мира, понимание математики как части общечеловеческой 

культуры, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

 

Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный 

курс математики призван решать следующие  задачи: 

- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у 

младших школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего 

эффективного обучения; 

- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и 

общеучебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных 

жизненных задач; 

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения 

смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное 

развитие, сформировать качества мышления, характерные для математической 

деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе; 

- сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как 

форме описания и методе познания окружающего мира; 

- сформировать представление о математике как части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для общественного прогресса; 

- сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного 

подхода к учащимся; 

- выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, 

носящих нестандартный, занимательный характер. 

Результаты обучения 

Обучающиеся должны знать: 
- названия и последовательность чисел от 0 до 20; 

- названия и обозначение действий сложения и вычитания; 

- таблицу сложения чисел в пределах 10 и соответствующие случаи вычитания.  

 

Учащиеся должны уметь: 

- считать предметы в пределах 20;  

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 



- находить значение числового выражения в 1-2 действия в пределах 10 (без 

скобок); 

- решать задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий 

сложения и вычитания, а также задачи на нахождение числа, которое на несколько 

единиц больше (меньше) данного. 

 

 

Учащиеся в совместной деятельности с учителем имеют возможность 

научиться:  

 

- использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства 

сложения; (повышенный уровень) 

- использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины(сантиметр, 

дециметр), объёма (литр) и массы (килограмм); 

- выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, 

форма, размер, назначение, материал; 

- выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака 

(видовое отличие); 

- производить классификацию предметов, математических объектов по одному 

основанию; 

- решать задачи в два действия на сложение и вычитание; 

- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, 

четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из 

множества четырёхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников – 

квадраты, 

- определять длину данного отрезка; 

- заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; 

(повышенный уровень) 

- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более 

двух действий. 

 

Список литературы 
1)  Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В.  и др. Математика: Учебник: 1 класс:  

В 2 частях  – М.: Просвещение, 2012. 

2) М.И. Моро, С.И. Волкова. Тетрадь по математике для 1 класса начальной 

школы. –    М.: Просвещение, 2014. 

3)  С.И. Волкова  Математика: Проверочные работы. 1 класс. М.: Просвещение, 

2014. 

4) Ситникова Т.Н. Яценко И.Ф. Поурочные разработки по математике. 1 класс. 

Москва.  Вако. 2013. 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству,  

 1 класс 

 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования,  Концепцией 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

примерной программы по изобразительному искусству и на основе авторской   

программы  «Изобразительное искусство» Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. 

Гуровой и др.  

 

Место учебного предмета  в учебном плане 

На изучение предмета отводится 1 ч  в  неделю, 33 ч. в год.  

 

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности» 

 

Выпускник научится: 

• различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы 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 свое 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 музеи России и художественные музеи своего 

региона. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 

Раздел «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, объем, фактуру; различные художественные материалы 

для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной 

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 объеме 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 образов в живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию 

форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-

творческой деятельности специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учетом 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, путем трансформации 

известного создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

 

Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?» 

Выпускник научится: 

• осознавать главные 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 свое 

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 свое 

эмоциональное отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

Программно-методическое и дидактическое обеспечение преподавания 

изобразительного искусства. 

Неменский Б. М., Неменская Л. А., Коротеева Е. И. Изобразительное искусство: 1-4 

кл.: методическое пособие. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 

 

Аннотация к рабочей программе по технологии,  1 класс  

Рабочая программа по технологии  для 1 класса разработана на основе  

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования , 

авторской программы Роговцевой Н.И. Анащенковой С.В.          

На изучение технологии в 1 классе — 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели). 

В результате изучения блока «Общекультурные и общетрудовые 

компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание» 

Выпускник научится:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных 

народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе 

профессиях 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 практической деятельности; планировать и выполнять 

практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; 

при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.                                                                                                                                                                                                                                                                        

Выпускник получит возможность научиться:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

-уважительно относиться к труду людей; понимать культурно-историческую 

ценность традиций, отраженных в предметном мире, в том числе традиций 

трудовых династий как своего региона, так и страны, 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). 

В результате изучения блока «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 приемы их ручной обработки (при 

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

изделия); 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 по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Выпускник получит возможность научиться:отбирать и выстраивать 

оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или 

предложенного учителем замысла; про  гнозировать конечный практический 

результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в 

соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

В результате изучения блока «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 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. 

 

Программно-методическое и дидактическое обеспечение преподавания 

технологии.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П.Технология: Учебник: 1 класс.-М.: 

Просвещение,2011 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Уроки технологии: 1 класс. 

Метод.пособие.- М.: Просвещение,  2011 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по русскому языку,  2 класс 

 

     Рабочая программа по русскому языку для 2 класса разработана и составлена в 

соответствии с требованиями «Федерального компонента государственного  

стандарта общего образования» Начальное общее образование (Москва, 2004 г.) 

(Сборник нормативных документов. Начальная школа/сост.Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев. – М., 2004. с.3-50), на основе Примерной программы начального общего 

образования, и на основе авторской программы  В. П. Канакиной и В. Г. Горецкого 

«Русский язык» для общеобразовательной школы, утверждённой МО РФ (Москва, 

2007 г.), являющейся составной частью системы учебников «Школа России».  

     Курс рассчитан на изучение «Русского языка» во 2 классе  из расчета  170 ч 

в год (5 ч в неделю, 34 учебные недели). 

     Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

- формирование у младших школьников первоначальных представлений о 

системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, 

морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

- формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные 

монологические высказывания и письменные тексты; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать 

свою речь. 

К концу 2 класса учащиеся должны 

знать: 

- названия и порядок букв русского алфавита,  

- признаки гласных и согласных звуков,  

- ударные и безударные гласные, согласные твердые и мягкие, глухие и 

звонкие,  



- способы обозначения мягкости согласных на письме гласными буквами (и, е, 

ё, ю, я) и мягким (ь) знаком,  

- правила переноса слов. 

уметь: 

- безошибочно и каллиграфически правильно писать слова, предложения, 

текст из 35—45 слов без пропусков, вставок, искажений букв; сверять 

написанное с образцом; 

- делить слова на слоги, выделять ударный слог, переносить слова по слогам, 

правильно произносить мягкие и твердые согласные звуки в слове, 

обозначать на письме мягкость согласного звука гласными буквами (и, е, ё, 

ю, я) и мягким (ь) знаком; 

- писать заглавную букву в именах, фамилиях людей, названиях городов, 

деревень, улиц, кличках животных; 

- писать слова с буквосочетаниями жи — ши, ча — ща, чу — щу, чк, чн, щн; 

- правильно обозначать буквами безударные гласные звуки в словах и формах 

двусложных слов (вода — по воде), парные по глухости-звонкости согласные 

звуки на конце слов (чертёж, шалаш); 

- писать слова с двойными согласными (Римма, группа, суббота, классный), 

слова с разделительным мягким (ь) знаком, слова с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми написаниями, данные в программе 1 и 2 классов; 

- писать раздельно предлоги со словами; 

- производить звуковой и звуко-буквенный разбор: уметь делить слова на 

слоги, определять ударный слог, определять последовательность звуков и 

букв в слове, характеризовать звуки (гласные ударные и безударные; 

согласные твердые, мягкие, глухие, звонкие), определять и соотносить 

количество звуков и букв в словах типа лампа, гриб, письмо, яма; 

- распознавать изученные части речи (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, местоимение, предлог); 

- различать слово и предложение, устанавливать связь слов в предложении, 

выделять главные члены предложения (подлежащее и сказуемое); 



- составлять предложение по вопросу, по опорным словам, по сюжетному 

рисунку, на определенную тему; 

- употреблять заглавную букву в начале предложения, ставить точку, 

вопросительный, восклицательный знаки в конце предложения; 

- писать изложение повествовательного текста из 35—45 слов по вопросам под 

руководством учителя; 

- составлять текст по опорным словам, по сюжетному рисунку и записывать 

3—4 предложения из составленного текста; 

- использовать в речи слова просьбы, благодарности, приветствия, прощания.  

использовать:  

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

 

Программно-методическое и дидактическое обеспечение преподавания 

русского языка.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

 Канакина В. П. , Горецкий В. Г.   Русский язык. Учебник. 2 класс.  В 2 ч.  Ч. 1,2 

а также методических пособий для учителя: 

1)  В.П.Канакина Русский язык. методическое пособие с поурочными 

разработками. 

     В 2ч.,  Ч.1,2. – М.: Просвещение, 2012 

2)  Электронное приложение к учебнику « Русский язык» 2 класс 

3)  Канакина В. П., Горецкий В. Г. Методическое пособие к комплекту «Русский 

язык:  

     2 класс». М.: Просвещение, 2008 год   

4)  Канакина В.П., Горецкий В.Г., Бойкина М.В. Русский язык: Рабочие программы. 

     1-4 кл.: Пособие для учителей общеобразоват. учреждений.-М.:Просвещение,  

     2011.-(Школа России) 

 

Аннотация к рабочей программе по литературному чтению, 2 класс 

 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, типовой учебной программы УМК 

«Школа России», рекомендованной Министерством образования РФ и программы 

по литературному чтению УМК «Школа России», разработанной Климановой Л.Ф.,  

Бойкиной М.В. / Москва. Просвещение. 2011 г. в соответствии с требованиями 

ФГОС. 



     На изучение курса во 2 классе отводися 4 часа в неделю, 136 часов в год. 

        Курс литературного чтения нацелен на решение следующих основных задач: 

 развивать у детей способность полноценно воспринимать 

художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально 

откликаться на прочитанное; 

 учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства, создающие художественный 

образ, развивать образное мышление учащихся; 

 формировать умение воссоздавать художественные образы 

литературного произведения, развивать творческое и воссоздающее 

воображение учащихся, и особенно ассоциативное мышление; 

 развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт 

слушания произведений изящной словесности, воспитывать 

художественный вкус; 

 формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать 

интерес к литературному творчеству, творчеству писателей, создателей 

произведений словесного искусства; 

 обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе; 

 формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к 

классике художественной литературы; 

 обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений 

различного уровня сложности; 

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-

эстетический и познавательный опыт ребенка; 

 обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык 

чтения и речевые умения; 

 работать с различными типами текстов; 

 создавать условия для формирования потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений, формировать «читательскую 

самостоятельность». 

 

В результате изучения предмета учащиеся 2 класса должны: 

      знать/ уметь 

 читать целыми словами с соблюдением литературных 

произносительных норм (скорость чтения не менее 60 слов в минуту); 

 правильно ставить ударение в словах, чётко произносить окончания  

слов, соблюдать необходимые паузы; 

 читать про себя небольшие тексты с постепенным увеличением объема 

текста; 

 выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

 слышать звучание стиха (мелодичность, ритмичность, особенности 

звукозаписи), понимать интонационный рисунок стихотворного 

произведения; 



 читать в лицах небольшие диалоги из литературного текста; 

 создавать монологи небольшого объема, связанных с прочитанным 

произведением; 

 произносить  в нужном темпе скороговорки, чистоговорки; 

 сравнивать поступки героев прочитанных произведений и давать им 

свою оценку; 

 находить в оглавлении учебника произведение по фамилии его автора и 

названию; 

 правила подготовки к выразительному чтению: обдумать содержание, 

представить себе изображённую картину, услышать звучание строки, 

фразы и уловить их мелодичность; 

   средства художественной выразительности (эпитеты, сравнения); 

  различать на слух произведения я различных жанров; 

  знать наизусть 8-10 произведений классиков отечественной 

литературы.   

 отвечать на вопросы по содержанию текста, находить в нём 

предложения, подтверждающие устное высказывание; 

  пересказывать небольшой по объёму текст с опорой на картинный 

план или вопросы; 

  ориентироваться в учебной книге с помощью содержания, уметь 

пользоваться вопросами и заданиями, помещёнными в учебнике; 

  передавать впечатления от общения с природой с помощью 

высказываний и рисунков. 

Программно-методическое и дидактическое обеспечение преподавания 

литературного чтения. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

        Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В., Виноградская Л.А. 

Литературное чтение. Учебник.. 2 класс. В 2 ч. Ч.1,2 – М.: Просвещение, 2012 

Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь 2 класс. М.: Просвещение, 2013 

 

а также методических пособий для учителя: 

1)    Кутявина С.В.  Поурочные разработки по литературному чтению. 2 класс 

Климанова Л.Ф.  Горецкий В.Г. Уроки литературного чтения. Поурочные 

разработки. 2 класс. 

2)    Стефаненко Н.А. Литературное чтение. Методические рекомендации.2 класс: 

пособие для общеобраз. учреждений.-М.: Просвещение, 2013.- (Школа России) 

3)   Шубина Г.В. Литературное чтение: 2 класс: КИМ-М.: «Зкзамен», 2014 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по математике,  2 класс 

 

    Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования и в соответствии с рабочей 

программой по математике авторского коллектива М.И.Моро и др.(Математика. 

Рабочие программмы.1-4 классы. Предметная линия учебников М.И.Моро и 

др./М.И.Моро, С.И.Волкова, С..В. Степанова и др.-М.:Просвещение,2012) 

    На изучение математики во втором классе начальной школы отводится по 4 

ч в неделю, 136 часов в год (34 учебные недели). 

 Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего 

мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять 

количественные и пространственные отношения);  

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления;  

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; — формирование системы начальных 

математических знаний и умений их применять для решения учебно-

познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

В результате изучения предмета учащиеся 2 класса должны: 

знать/понимать 

-  названия и последовательность чисел от 1 до 100; 

-  названия компонентов и результатов сложения и вычитания; 

-  таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие им случаи вычитания; 

-  правила порядка выполнения действий в числовых выражениях в 

   2 действия,   содержащие сложение и вычитание (со скобками и без них); 

-  названия и обозначение действий умножения и деления. 

уметь 

-  читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

-  находить сумму и разность чисел в пределах 100: в более легких случаях устно, 

   в  более сложных - письменно; 

-  находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащие сложение 

   и вычитание (со скобками и без них); 

- решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и задачи в 1 действие,  

раскрывающие конкретный смысл умножения и деления; 



- чертить отрезок заданной длины и измерять длину заданного отрезка; 

находить длину ломаной, состоящей из 3-4 звеньев, и периметр многоугольника 

(треугольника, четырехугольника). 

 

Программно-методическое и дидактическое обеспечение преподавания 

математики.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Моро М.И.,  Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др./Учебник по математике для 2 

класса начальной школы (1, 2 часть), М.: Просвещение, 2012. 

 

а также методических пособий для учителя: 

1)  Моро М.И.,  Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Методические рекомендации.2 

класс.  Пособие для учителей._М.:Просвещение,2012 

2)  Рудницкая В.Н. Контрольные работы по математике: 2 класс: к учебнику 

М.И.Моро и др. «Математика.2 класс. В 2-х частях»- М.: Издательство «Экзамен», 

2012 

3)  Рудницкая В.Н. Тесты по математике: 2 класс: к учебнику М.И.Моро и др. 

«Математика.2 класс. В 2-х частях»- М.: Издательство «Экзамен», 2012. 

4)  Дмитриева О.И., Мокрушина О.А. Поурочные разработки по математике: 2 

класс. К учебному комплекту М.И.Моро- М.:ВАКО, 2009. 

 

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру,  2 класс  

 

Рабочая программа разработана на основе  примерной программы начального 

общего образования ФГОС НОО, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, авторской программы А. А. Плешакова 

«Окружающий мир», планируемых результатов начального общего образования. 

На изучение курса «Окружающий мир» во 2 классе  отводится 2 ч в неделю, 68 

часов в год (34 учебные недели) 

Изучение курса «Окружающий мир» во 2 классе  направлено на достижение 

следующих целей: 

- формирование  представлений о картине мира и осознание места в нём; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России. 

Основными задачами реализации данного курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, 

в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и 

современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

В результате изучения предмета учащиеся 2 класса должны: 

   знать/понимать 



-   неживая и живая природа; растения дикорастущие и культурные; деревья, 

кустарники, травы; животные дикие и домашние; насекомые, рыбы, птицы, звери; 

основные признаки времен года; некоторые охраняемые растения и животные 

своей местности; правила поведения в природе; основные сведения о своем городе 

(селе); домашний адрес; виды транспорта; наиболее распространенные профессии; 

- строение тела человека; правила личной гигиены; правила безопасного поведения 

на улице, в быту, на воде, при контактах с людьми; 

- имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы, 

благодарности, извинения, прощания; куль тура поведения в общественных местах; 

- правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и 

пассажиров транспортных средств); 

- основные стороны горизонта; устройство и назначение компаса; основные формы 

земной поверхности: равнины и горы; основные виды естественных водоемов; 

части реки; 

- названия нашей страны и ее столицы, некоторых других городов России; названия 

нескольких стран мира; государственные символы России. 

          уметь: 

- различать объекты природы и предметы, созданные чело веком, объекты неживой 

и живой природы; различать изученные группы растений и животных; 

распознавать изученные растения, животных (по нескольку представителей каждой 

группы); вести наблюдения в природе под руководством учителя, воспитателя 

группы продленного дня; выполнять правила поведения в природе; 

- различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью города 

(села), трудом людей под руководством учителя, воспитателя группы продленного 

дня; 

- соблюдать правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов 

и пассажиров транспортных средств); 

- выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту; 

 

- использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. в отношениях с 

другими людьми; выполнять правила поведения в общественных местах; 

- определять основные стороны горизонта с помощью компаса; 

- приводить примеры достопримечательностей родного края, Москвы, Санкт-

Петербурга. 

 

Программно-методическое и дидактическое обеспечение преподавания 

окружающего мира. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

 Мир вокруг нас: Учебник для 2 класса: В 2 ч. Часть 1,2/ Плешаков А. А., - 

М.:Просвещение, 2012 

Плешаков А. А. Окружающий мир: Рабочая тетрадь:2 класс: В 2 ч. Ч.1,2.-М.: 

Просвещение, 2012 

а также методических пособий для учителя: 



1)  Окружающий мир. Методические рекомендации. 2 класс: пособие для учителей 

общеобр. учреждений/  Плешаков А.АСоловьева А.Е..-М.: Просвещение, 2012-

(Школа Росии) 

 2)   Плешаков А. А., Гара Н. Н., Назарова З. Д. Окружающий мир: 2 класс: Тесты- 

М.: Просвещение, 2012 

3)  Плешаков А.А. От земли до неба: Атлас-определитель для начальной школы.-

М.:   Просвещение, 2012. 

4)  Поурочные разработки к учебнику для 2 класса «Мир вокруг нас» /А. А. 

Плешаков, издательство «Просвещение»,2012. 

 

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству, 

  2 класс 

 

Настоящая программа «Изобразительное искусство» составлена в соответствии с 

требованиями Государственного образовательного стандарта начального 

образования на основании целостного интегрированного курса программы 

«Изобразительное искусство и художественный труд» для 2 класса, под 

руководством и редакцией Б.М. Неменского //Сборник программ для 1 – 9 классов. 

-  М.: Просвещение 2007, которая является допущенной МО РФ и обеспечивает 

реализацию обязательного минимума содержания образования. 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом школы на 34 часа 

в год (1 час в неделю) для 2 класса. 

Одной из главных целей преподавания искусства становится задача развития у 

ребёнка интереса к внутреннему миру человека, способности «углубления в себя», 

осознания своих внутренних переживаний. Это является залогом развития 

способности сопереживания. 

Основными задачами преподавания изобразительного искусства являются: 

1. овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка, 

формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, 

ознакомление с особенностями работы в области декоративно- прикладного и 

народного искусства, лепки и аппликации; 

2. развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, 

творческого воображения, пространственного мышления, эстетического чувства и 

понимания прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству. 

 

В результате изучения предмета учащиеся 2 класса должны: 

 

             знать: 

• основные жанры и виды произведений изобразительного искусства начальные 

сведения о средствах выразительности и эмоционального воздействия рисунка 

(линия, композиция, контраст света и тени, размер, характер, сочетание оттенков 

цвета, колорит и т.п.); 

• основные средства композиции (высота горизонта, точка зрения, контрасты тени 

и света, цветовые отношения, выделение главного центра); 



• простейшие сведения о наглядной перспективе, линии горизонта, точке схода; 

• начальные сведения о светотени (свет, тень, полутень, блик, рефлекс, 

собственная и падающая тени), о зависимости освещения предмета от силы и 

удаленности источника освещения; 

• о делении цветового круга на группу «холодных» и «теплых» цветов, 

промежуточный зеленый, на  хроматические и ахроматические цвета; 

• начальные сведения о видах современного декоративно-прикладного искусства и 

их роли в жизни человека; 

• начальные сведения о художественной народной резьбе по дереву, украшении 

домов, предметов быта, керамике, вышивке, дизайне; 

• роль фантазии и преобразования форм и образов в творчестве художника; 

• о деятельности художника (что и с помощью каких материалов может 

изображать художник); 

• особенности работы акварельными и гуашевыми красками, а также назначение 

палитры.  

               уметь: 

• высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-

прикладного искусства; 

• стремиться верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, 

основные пропорции, общее строение и цвет предметов; 

• использовать формат листа (горизонтальный, вертикальный) в соответствии с 

задачей и сюжетом; 

• использовать навыки компоновки; 

• передавать пространственное отношение (изображать на листе бумаги основание 

более близких предметов ниже, дальних — выше, ближние предметы крупнее 

равных им, но удаленных и т.п.); 

• применять приемы рисования кистью, пользоваться палитрой, использовать 

художественную выразительность материалов, уметь ровно и аккуратно 

закрасить поверхность в пределах намеченного контура; 

• менять направление штриха, линии, мазка согласно форме; 

• составлять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно обобщенных и 

переработанных форм растительного мира, из геометрических фигур; 

• лепить несложные объекты (фрукты, животных, фигуры человека, игрушки); 

• составлять аппликационные композиции из разных материалов (аппликация, 

коллаж) 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• для самостоятельной творческой деятельности; 

•  обогащение опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

• оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при 

посещении выставки. 

 

Программно-методическое и дидактическое обеспечение преподавания 

изобразительного искусства. 

 

 



 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

 

 Коротеева Е.И. 

Изобразительное искусство: Искусство и ты: 2 класс  Учебник/ Под. Ред. Б. М. 

Неменского 

Горяева Н. А. и др. 

Изобразительное искусство: Твоя мастерская. Рабочая тетрадь: 2 класс / Под. Ред. 

Б. М. Неменского 

а также методических пособий для учителя: 

1)  Б.Неменский. Изобразительное искусство и художественный труд. Программа 

1-9 классы. – М.: «Просвещение», 2010 

2)  Дроздова С.Б. Изобразительное искусство. 2 класс. Поурочные планы. – 

Волгоград: «Учитель», 2010 

3)  И.В. Федотова. Изобразительное искусство 2 класс: поурочные планы по 

учебнику Л.А. Неменской - Волгоград: Учитель, 2008 -171 с. 

4)  И.К. Щеблыкин и др. Аппликационные работы в начальных классах: Кн.для 

учителя. М.: Просвещение, 1990. – 191 с. 

 

Аннотация к рабочей программе по технологии,  2 класс  

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, типовой учебной программы УМК 

«Школа России», рекомендованной Министерством образования РФ и типовая 

рабочая программа по технологии УМК «Школа России», разработанной 

Н.И.Роговцевой, С.В. Анащенковой / Москва. Просвещение. 2011 г. в соответствии 

с требованиями ФГОС.  

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими 

умениями. 

 Освоение продуктивной проектной деятельности. 

 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

труду и людям труда. 

Основные задачи курса: 

 духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта человечества, 

отраженного в материальной культуре; 

 развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру 

и миру природы через формирование позитивного отношения к труду и 

людям труда, знакомство с современными профессиями; 

 формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов 

деятельности, реализовать их  в практической деятельности,  нести 

ответственность за результат своего труда; 
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 формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами 

народов России; 

 развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе 

уважения личности другого человека; воспитание толерантности к 

мнению и позиции других;  

 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  

познания мира через осмысление духовно-психологического 

содержания предметного мира и его единства с миром природы,  

освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии  

процесса выполнения изделий в проектной деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности 

и познавательных интересов  на основе  связи  трудового и 

технологического образования  с жизненным опытом и системой 

ценностей ребенка; 

 формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых 

условиях и нестандартных ситуациях; 

 гармоничное развитие понятийно-логического и образно-

художественного мышления в процессе реализации проекта;  

 развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления 

изделий при замене различных видов материалов, способов 

выполнения отдельных операций; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических 

знаний и умений на основе обучения работе с технологической картой, 

строгого выполнение технологии  изготовления любых изделий; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления; 

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности 

внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для 

решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего 

результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку;  

 обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, 

приобщение к пониманию обязательности оценки качества продукции,   

работе над изделием в формате и логике проекта; 

 формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности 

теоретические знания о технологическом процессе  в практику 

изготовления изделий  ручного труда,  использовать технологические 

знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 

дисциплин; 

 обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, 

бумагой, тканью, работе с  конструктором, формирование  умения 

подбирать   необходимые  для выполнения изделия инструменты; 



 формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику 

безопасности и правила работы с инструментами, организации 

рабочего места; 

 формирование первоначальных умений  поиска необходимой 

информации в словарях, каталогах, библиотеке,  умений проверки, 

преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, навыков 

использования компьютера;  

 формирование коммуникативных умений  в процессе реализации 

проектной деятельности (выслушивать и  принимать разные точки 

зрения и мнения, сравнивая их со своей; распределять обязанности, 

приходить к единому решению в процессе обсуждения 

(договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в 

правильности выбранного способа и т.д.);  

 формирование потребности в общении и осмысление его значимости 

для достижения положительного конечного результата; 

 формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и 

соблюдение правил взаимодействия при групповой и парной работе, 

при общении с разными возрастными группами. 

Место курса в учебном плане 

На изучение технологии во 2 классе  выделяется 34 ч в год. (1 ч в неделю, 34 

учебные недели). 

В результате изучения технологии  ученик должен 

знать/понимать 

 роль трудовой деятельности в жизни человека; 

 распространенные виды профессий (с учетом региональных особенностей); 

 влияние технологической деятельности человека на окружающую среду и 

здоровье; 

 область применения и назначение инструментов, различных машин, 

технических устройств 

 основные источники информации; 

уметь 

 выполнять инструкции, несложные алгоритмы при решении учебных задач; 

 осуществлять    организацию    и    планирование    собственной    трудовой    

деятельности, 

 осуществлять контроль за ее ходом и результатами; 

 получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя 

рисунки, схемы, 

 эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях); 

 изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, 

сборной схеме, 

 эскизу, чертежу; выбирать материалы с учетом их свойств, определяемым по 

внешним 

 признакам; 

 соблюдать  последовательность технологических операций при изготовлении 

и сборке 



 изделия; 

 создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и различных 

материалов; 

 осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; 

 использовать  приобретенные  знания  и   умения  в   практической  

деятельности   и 

повседневной жизни для: выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий 

ремонт одежды, предметов быта и др.); соблюдения   правил личной гигиены  и 

использования  безопасных приемов работы  с материалами,    инструментами,    

бытовой   техникой;    средствами    информационных    и коммуникационных 

технологий;создания различных изделий из доступных материалов по собственному 

замыслу; 

осуществления сотрудничества в совместной работе. 

 

Программно-методическое и дидактическое обеспечение преподавания 

технологии.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Программа «Технология 1-4» Н.И.Роговцева, С.В. Анащенкова. Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. Человек. Природа. техника: 

Учебник: 2 класс. 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,Добромыслова Н.В. Технология. Человек. Природа. 

техника : Рабочая тетрадь: 2 класс. 

а также методических пособий для учителя: 

1)  Роговцева Н.И., Богданова Н.В. Добромыслова Н.В. Уроки технологии: 2 класс 

2)  Демонстрационный и раздаточный материал.  Коллекции "Бумага и картон", 

"Лен", "Хлопок", "Шерсть" -Комплекты тематических таблиц: «Технология 

обработки ткани», «Обработка бумаги и картона» ,  «Организация рабочего места» 

 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку,  3 класс 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 3 класса разработана и 

составлена на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 

• Примерной программы  по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. 

Ч.1.- 5-е изд., перераб.- М.: Просвещение, 2011.Стандарты второго 

поколения. (Примерная программа по русскому языку) 

• Программы В.П. Канакиной, В.Г.Горецкого, М.В. Бойкиной «Русский язык» 

(УМК "Школа России"),   соответствующей федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего 

образования 2011 г.   



Курс рапсчитан на изучение русского языка в третьем классе из расчёта   170 часов  

в год (5 часов в неделю, 34 учебные недели). 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 формирование у младших школьников первоначальных представлений о 

системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, 

морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе;  

  формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

устные монологические высказывания и письменные тексты;  

  воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты;  

пробуждение познавательного  интереса  к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

 

Формы контроля 

Диктанты -9 

Словарные диктанты -9 

Контрольное списывание -3 

Работы по развитию речи -18 

Самостоятельные работы – 10 

Проектная деятельность - 5  

Форма итоговой аттестации – диктант с грамматическим заданием. 

 

К концу 3 класса учащиеся должны обучающиеся должны знать: 

• названия и определения частей слова (корень, окончание, приставка, 

суффикс); частей речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

местоимение, предлог); членов предложения: главных (подлежащее и сказуемое) и 

второстепенных (без деления на виды). 

обучающиеся должны уметь: 

• орфографически грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать 

под диктовку текст (55—65 слов), включающий изученные орфограммы по 

программе 1—3 классов; 

• проверять написанное, находить в словах изученные орфограммы; 

• производить звуковой и звуко-буквенный разбор слова: уметь делить слова 

на слоги, определять ударный слог, определять последовательность звуков и букв в 

слове, характеризовать звуки (гласные: ударные и безударные; согласные: твердые, 

мягкие, глухие, звонкие, парные и непарные), определять и соотносить количество 

звуков и букв в словах типа моряк, стриж, сказка, коньки, маяк, жить', 



• производить морфемный разбор ясных по составу слов типа морковка, 

берёзонька, пришкольный (выделять окончание, корень, приставку, суффикс).  

• подбирать однокоренные слова разных частей речи; 

• распознавать части речи и их грамматические признаки (род, число, надеж 

имен существительных; род и число имен прилагательных; время и число глаголов; 

лицо и число местоимений); 

• изменять имена существительные, имена прилагательные, глаголы по 

числам; склонять в единственном числе имена существительные с ударными 

окончаниями по падежам;, изменять имена прилагательные по родам в 

единственном числе в соответствии с родом имени существительного; изменять 

глаголы по временам и в прошедшем времени по родам;интонационно правильно 

произносить предложения. 

• определять вид предложений по цели высказывания и интонации; вычленять 

в предложении основу и словосочетания;производить элементарный 

синтаксический разбор предложений (выделять главные и второстепенные члены 

предложения, устанавливать связь между ними по вопросам); 

• определять тему текста, его основную мысль, подбирать заголовок к тексту, 

делить текст на части (при письме соблюдать красную строку), под руководством 

учителя и самостоятельно составлять план, устанавливать связь предложений в 

тексте, связь частей текста; 

• определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

• писать изложение и сочинение (60—75 слов) по коллективно или 

самостоятельно составленному плану под руководством учителя. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для адекватного восприятия звучащей речи (высказывания 

взрослых и сверстников, детских радиопередач, аудиозаписей и др.);работы со 

словарем (алфавит);соблюдения орфоэпических норм; создания в устной и 

письменной форме несложных текстов по интересующей младшего школьника 

тематике; овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях 

повседневного общения (приветствие, прощание, благодарность, поздравительная 

открытка, письмо другу). 

Программно-методическое и дидактическое обеспечение преподавания 

русского языка.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

 Канакина В. П. , Горецкий В. Г.   Русский язык. Учебник. 3 класс.  В 2 ч.  Ч. 1,2 

а также методических пособий для учителя: 

1.  В.П.Канакина Русский язык. методическое пособие с поурочными 

разработками.В2ч., Ч.1,2. – М.: Просвещение, 2012. 



2.  Канакина В.П., Горецкий В.Г., Бойкина М.В. Русский язык: Рабочие 

программы.   1-4 кл.: Пособие для учителей общеобразоват. учреждений.-

М.:Просвещение,   2011.-(Школа России)  

3. Канакина В. П.    Русский язык.  Тестовые задания.  3 клас. – М.: 

Просвещение, 2012. 

4. Электронное приложение к учебнику « Русский язык» 2 класс 

 

Аннотация к рабочей программе по литературному чтению,  3 класс 

 

      Рабочая программа курса «Литературное чтение» для  3  класса на 2014 – 2015 

учебный год составлена и разработана на основе стандарта  начального  общего 

образования; примерной программы  начального общего образования по 

литературному чтению для образовательных учреждений с русским языком 

обучения; программы общеобразовательных учреждений авторов  Л. Ф. 

Климановой,  В. Г. Горецким,  М. В. Головановой «Литературное чтение. 1 – 4  

классы» (2011), федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования.  

На изучение курса в 3 классе отводится 136 часов в год (4 часа   в неделю,  34 

учебные недели). 

Курс литературного чтения нацелен на решение следующих основных задач: 

-развивать способность полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

-учить чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, развивать образное мышление учащихся; 

-формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, 

ассоциативное мышление; 

-развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

-формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей;  

-обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе; 

-формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

-обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений 

различного уровня сложности; 

-расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, обогащать 

нравственно-эстетический и познавательный опыт ребёнка; 



-обеспечивать развитие речи и активно формировать навыки чтения и речевые 

умения; 

-работать с различными видами текстов; 

-создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений. 

                         Обучающиеся к концу 3 класса должны уметь: 

- правильное, сознательное, достаточно беглое и выразительное чтение целыми 

словами.                 Соотнесение интонации с содержанием читаемого текста. Темп 

чтения - 70-75 слов в минуту; 

- приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки); 

- определять тему и главную мысль произведения; 

- пересказывать текс объёмом не более 1,5 страниц; 

- делать подробный, выборочный пересказ прочитанного с использованием 

приемов устного      рисования и иллюстраций; 

- устанавливать последовательность действия в произведении и осмысливать 

взаимосвязь  описываемых в нем событий; подкреплять правильные ответы на 

вопросы выборочным чтением; 

- самостоятельное деление текста на законченные смысловые части и выделение в 

них главного; определение с помощью учителя темы и смысла всего произведения 

в целом; 

- составление плана прочитанного и краткий пересказ его содержания с помощью 

учителя. Словесное рисование картин к художественным текстам. 

- самостоятельное нахождение в тексте слов и выражений, которые использует 

автор для изображения действующих лиц, природы и описания событий; 

- сопоставлять и осмысливать поступки героев, мотивы их поведения, чувства и 

мысли действующих лиц, оценку их поступков; 

- читать стихотворные произведения наизусть; 

- осуществлять выбор произведения для чтения перед аудиторией; 

- читать осознанно текст художественного произведения «про себя» (без учёта 

скорости); 

- приводить примеры художественных произведений разной тематики по 

изученному материалу; 

- отвечать на вопросы по содержанию произведения, характеризовать 

выразительные средства; 

- составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский 

текст; 

- оценивать события, героев произведения; 

- создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

- различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), сказки 

народные и литературные; 



- использовать приобретённые знание и умения в практической жизни для 

высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, событии); 

- читать вслух текст, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

- выделять в тексте главное, анализировать, находить ответы на вопросы; 

- чётко, ясно, развёрнуто излагать мысли в устной и письменной форме; 

- проявлять артистичность, эмоциональность, выразительность при чтении, 

инсценировании произведений зарубежной литературы. 

 

Развитие речевых умений и навыков при работе с текстом 

- Развитие навыка чтения. 

Развитие навыка осознанного и правильного чтения. Выработка основного способа 

чтения - чтения целыми словами за счет: 

- отработки приемов целостного восприятия слова; 

- точности его зрительного восприятия и быстроты; 

- быстроты понимания значений прочитанных слов и предложений. 

- Развитие выразительности чтения и речи, формирование навыков орфрэпически 

правильного чтения. 

Ориентация детей на то, что чтение вслух - это чтение для слушателей, а чтение 

про себя - это чтение для себя. Обучение приемам выразительной речи и чтения. 

Произношение скороговорок, чистоговорок, стихотворных строк для отработки 

отдельных звуков. 

Обучение орфоэпически правильному произношению слов при чтении; развитие 

темпа речи и чтения, соотнесение его с содержании высказывания и текста; 

выработка умения убыстрять и замедлять темп речи и чтения, умения увеличивать 

и уменьшать силу голоса от громкой речи до шепота и наоборот в зависимости от 

речевой ситуации и коммуникативной задачи высказывания. 

Обучение чтению художественных произведений по ролям, драматизация 

произведений. 

- Требования к уровню сформированности навыка чтения. 

Правильное, сознательное, достаточно беглое и выразительное чтение целыми 

словами. Нахождение интонации (темпа, логических ударений, пауз, тона чтения), 

соответствующей содержанию читаемого 70-75 слов в минуту. 

- Выработка умений работать с текстом. 

Подробный, выборочный пересказ прочитанного с использованием приемов 

устного рисования и иллюстраций. 

Установление последовательности действия в произведении и осмысление 

взаимосвязи описываемых в нем событий, подкрепление правильного ответа на 

вопросы выборочным чтением. 



Самостоятельное деление текста на законченные по смыслу части и выделение в 

них главного, определение с помощью учителя темы и смысла всего произведения 

в целом. 

Составление плана прочитанного и краткая передача его содержания с помощью 

учителя. 

Самостоятельное нахождение в тексте слов и выражений, которые использует 

автор, для изображения действующих лиц, природы и описания событий. 

Сопоставление и осмысление поступков героев, мотивов их поведения; оценка их 

поступков (с помощью учителя) 

Понимание образных выражений, используемых в художественных произведениях. 

Ориентировка в учебной книге: самостоятельное нахождение произведения по его 

названию в содержании, самостоятельное пользование учебными заданиями к 

тексту. 

Программно-методическое и дидактическое обеспечение преподавания 

литературного чтения. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

        Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В., Виноградская Л.А. 

Литературное чтение. Учебник.. 3 класс. В 2 ч. Ч.1,2 – М.: Просвещение, 2012 

Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь 3 класс. М.: Просвещение, 2013 

 

а также методических пособий для учителя: 

1)    Кутявина С.В.  Поурочные разработки по литературному чтению. 3 класс.-  М.: 

«ВАКО», 2006 г. 

2) Климанова Л.Ф.  Горецкий В.Г. Уроки литературного чтения. Поурочные 

разработки. 3 класс. 

2)    Стефаненко Н.А. Литературное чтение. Методические рекомендации.3 класс: 

пособие для общеобраз. учреждений.-М.: Просвещение, 2013.- (Школа России) 

3)   Шубина Г.В. Литературное чтение: 3 класс: КИМ-М.: «Зкзамен», 2014 

 

Аннотация к рабочей программе по математике,  3 класс 

 

Рабочая программа составлена и разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, на 

основе примерной программы начального общего образования (авторы – М.И. 

Моро, М.А. Бантова).  

 

Основными целями и задачами  курса являются: 



- развитие образного и логического мышления, воображения; 

- формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного 

решения учебных и практических задач, продолжения образования; 

-освоение основных математических знаний, формирование первоначальных 

представлений о математике; 

 - воспитание интереса к математике, стремления использовать математические 

знания в повседневной жизни.  

 

   На изучение математики во 3 классе начальной школы отводится 136 часов в год 

(34 учебные недели, по 4 ч в неделю). 

 

Проверочные работы, тесты -9 

Контрольные работы – 6 

Форма итоговой аттестации – комбинированная контрольная работа 

 

В результате изучения предмета учащиеся 3 класса должны: 

знать/понимать 

-  названия и последовательность чисел от 1 до 1000; 

-  названия компонентов и результатов сложения и вычитания, умножения и 

деления; 

-  таблицуумножения однозначных чисел и соответствующие им случаи деления; 

-  правила порядка выполнения действий в числовых выражениях в 

   2-3 действия (со скобками и без них); 

уметь 

-  читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 

- представлять трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

- использовать в речи изученную математическую терминологию; 

-  находить сумму,разность, произведение и частное  чисел в пределах 1000: в более 

легких случаях устно,в  более сложных - письменно; 

- проверять правильность выполненных вычислений; 

-  находить значения числовых выражений в 2-3 действия (со скобками и без них); 

- решать задачи в 1- 3 действия; 

- распознавать изученные геометрические фигуры и изображать их на бумаге с 

разлиновкой в клетку(с помощью линейки, от руки); 

- находить периметр многоугольника  и в том числе прямоугольника (квадрата); 

- находить площадь прямоугольника (квадрата); 

- сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в 

разных единицах. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 



и в повседневной жизни: 

-ориентировка в окружающем пространстве (планирование маршрута, выбор пути 

передвижения и др.); 

- сравнение и упорядочевание объектов по разным признакам: длине, массе, 

вместимости; 

-определение времени по часам; 

- решение задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, 

измерение, взвешивание и др.); 

- определение величины предметов на глаз; 

- в самостоятельной конструктивной деятельности (с учётом возможностей 

применения разных геометрических фигур). 

 

Программно-методическое и дидактическое обеспечение преподавания 

математики.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

1. Математика.Учеб. для 3 класса начальной школы. В 2 частях./  Моро М.И.,  

Бантова М.А.,Бельтюкова Г.В. и др.-  М.: Просвещение, 2012. 

2. Математика. Проверочные работы.3 класс./  ВолковаС. И.-  М.: Просвещение, 

2012. 

 

а также методических пособий для учителя: 

1)  Моро М.И.,  Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Методические рекомендации.3 

класс.  Пособие для учителей._М.:Просвещение,2012 

2)  Рудницкая В.Н. Контрольные работы по математике: 3 класс: к учебнику 

М.И.Моро и др. «Математика.3 класс. В 2-х частях»- М.: Издательство «Экзамен», 

2012 

3)  Ситникова Т.Н. Поурочные разработки по математике: 3 класс. К учебному 

комплекту М.И.Моро- М.:ВАКО, 2013. 

4)Макрушина О.А.. Поурочные разработки по математике: 3 класс. К учебному 

комплекту М.И.Моро- М.:ВАКО, 2006. 

5) приложение к учебнику на электронном носителе . 

 

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству,   

3 класс 

 

Рабочая программа составлена и разработана на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования и программы «Изобразительное 

искусство и художественный труд. 1-9», разработанной под руководством и 

редакцией народного художника России, академика РАО Б.М. Неменского.( 

Сборник программ для 1 – 9 классов. -  М.: Просвещение 2007) 



     Цель третьего года обучения – введение ребят в мир искусства, эмоционально 

связанный с миром их личных наблюдений, переживаний , раздумий; 

формирование духовно-нравственного развития обучающихся, т.е. формирование у 

них качеств, которые отвечают представлениям истиной человечности, о доброте и 

культурной полноценности в восприятии мира; воспитание гражданственности 

патриотизма.                                                                  

   Задачи:                                                                                                                                                

-Развитие художественно-образного мышления, наблюдательности, умения 

вглядываться в явления жизни;                                                                                                                                  

-Фантазии, т.е.способности на основе развитой наблюдательности строить 

художественный образ, выражая свое отношение к реальности;                                                                           

-Воспитание культуры восприятия произведений ИЗО;                                                                    

-Освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и 

социальных функциях; 

- Овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными 

формами изображения на плоскости и в объеме;                                                              

-Формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом школы на 34 часа 

в год (1 час в неделю) для 3 класса. 

Практические работы -30 

Уроки контроля -4 

 

  В результате изучения предмета учащиеся 3 класса должны: 

 

должны знать:                                                            

основные виды и жанры изобразительных искусств; 

основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, композиция); 

 • имена выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их 

основные произведения; 

названия наиболее крупных художественных музеев России; 

названия известных центров народных художественных ремесел России. 

должны уметь: 

-применять художественные материалы (гуашь, акварель) в творческой 

деятельности; 

-различать основные и составные, теплые и холодные цвета;узнавать отдельные 

произведения выдающихся отечественных художников; 



-применять основные средства художественной выразительности в 

самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по 

памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

     Ученики должны быть способны решать следующие жизненные практические 

задачи: 

-для самостоятельной творческой деятельности; 

-обогащения опыта восприятия произведений ИЗО; 

-оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении 

музеев ИЗО, народного творчества и др. 

Программно-методическое и дидактическое обеспечение преподавания 

изобразительного искусства. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

 

1.  Коротеева Е.И.Изобразительное искусство: Искусство и ты:  3 класс  

Учебник/ Под. Ред. Б. М. Неменского.-М.: Просвещение, 2010 

2. Горяева Н. А. и др.Изобразительное искусство: Твоя мастерская. Рабочая 

тетрадь: 3 класс / Под. Ред. Б. М. Неменского.-М.: Просвещение, 2010 

а также методических пособий для учителя: 

1. Агеева И.Д. Занимательные материалы по изобразительному искусству / Творческий 

центр Сфера, Москва, 2007.-156с. 

2.  Неменский Б. Изобразительное искусство и художественный труд. 

Программа 1-9 классы. – М.: «Просвещение», 2010 

3. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусства и методика его преподавания в 

начальной школе. /Москва, Издательский центр «Академия», 1999. 

 

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру,  3 класс  

 

 

Рабочая программа разработана и составлена на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования и авторской программы 

А.А.Плешакова . 

 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19285
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19285
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19286
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19286


1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, 

в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и 

современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, 

обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал 

естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и 

системного видения мира в/его важнейших взаимосвязях. 

 

На изучение курса «Окружающий мир» во 3 классе  отводится 68 часов в год  

(34 учебные недели, 2 ч в неделю). 

 

Тестовые работы – 8 

Проверочные работы – 6 

Проектные работы – 6 

 

В результате изучения предмета учащиеся 3 класса должны: 

 

знать: 

      человек — часть природы и общества; 

      что такое тела и вещества, твердые вещества, жидкости и газы; 

      основные свойства воздуха и воды, круговорот воды в природе; 

      основные группы живого (растения, животные, грибы, бактерии); группы 

растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые); группы животных 

(насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); съедобные и 

несъедобные грибы; 

      взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри живой природы (между 

растениями и животными, между различными животными); 

      взаимосвязи между природой и человеком (значение природы для человека, 

отрицательное и положительное воздействие людей на природу, меры по охране 

природы, правила личного поведения в природе); 

      строение тела человека, основные системы органов и их роль в организме; 

      правила гигиены; основы здорового образа жизни; 

      правила безопасного поведения в быту и на улице, основные дорожные знаки; 

правила противопожарной безопасности, основы экологической безопасности; 

      потребности людей; товары и услуги; 

      роль природных богатств в экономике; основные отрасли сельского хозяйства и 

промышленности; роль денег в экономике, основы семейного бюджета; 

      некоторые города России, их главные достопримечательности; страны, 

граничащие с Россией (с опорой на карту); страны зарубежной Европы, их столицы 



(с опорой на карту). 

уметь: 

      распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать 

наиболее распространенные в данной местности растения, животных, съедобные и 

несъедобные грибы; 

      проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты и 

практические работы, фиксировать их результаты; 

      объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между 

природой и человеком; 

      выполнять правила личного поведения в природе, обосновывать их 

необходимость; выполнять посильную работу по охране природы; 

      выполнять правила личной гигиены и безопасности, оказывать первую помощь 

при небольших повреждениях кожи; обращаться с бытовым фильтром для очистки 

воды; 

      владеть элементарными приемами чтения карты; 

      приводить примеры городов России, стран — соседей России, стран 

зарубежной Европы и их столиц. 

Программно-методическое и дидактическое обеспечение преподавания 

окружающего мира. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

1. Мир вокруг нас: Учебник для 3 класса: В 2 ч. Часть 1,2/Сост. Плешаков А. А., 

- М.:Просвещение, 2012 

2. Плешаков А. А. Окружающий мир: Рабочая тетрадь:3класс: В 2 ч. Ч.1,2.-М.: 

Просвещение, 2012. 

 

 также методических пособий для учителя: 

1)  Окружающий мир. Методические рекомендации. 3 класс: пособие для учителей 

общеобр. учреждений/  Плешаков А.А., Соловьева А.Е.-М.: Просвещение, 2012-

(Школа Росии) 

 2)   Плешаков А. А., Гара Н. Н., Назарова З. Д. Окружающий мир: 3 класс: Тесты- 

М.: Просвещение, 2012 

3)  Плешаков А.А. От земли до неба: Атлас-определитель для начальной школы.-

М.:   Просвещение, 2012. 

4)  Поурочные разработки к учебнику для 3 класса «Мир вокруг нас» /А. А. 

Плешаков, издательство «Просвещение»,2012. 

5) электронное приложение к учебнику 

 

Аннотация к рабочей программе по технологии,  3 класс  

 

              Рабочая  программа составлена и разработана применительно к учебной 

программе курса технологии для 3 классов общеобразовательных учреждений на 



основе примерной программы начального общего образования,  авторской 

программы Н.И.Роговцевой, соответствует требованиям Федерального компонента 

государственного стандарта начального образования и учебнику Н.И.Роговцевой, 

С.В. Анащенковой (Москва : Просвещение 2012г.), в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России.  

Целью прохождения настоящего курса является: 

овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

освоение продуктивной проектной деятельности. 

формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям 

 труда. 

Реализация цели рабочей программы осуществляется в процессе выполнения 

следующих задач: 

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной 

культуре; 

 - развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру 

природы через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, 

знакомство с современными профессиями; 

- формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, 

реализовать их  в практической деятельности,  нести ответственность за результат 

своего труда; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения 

личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции 

других;  

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  познания мира 

через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его 

единства с миром природы,  освоения трудовых умений и навыков, осмысления 

технологии  процесса выполнения изделий в проектной деятельности; 

-  развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и 

познавательных интересов  на основе  связи  трудового и технологического 

образования  с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

- формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного 

мышления в процессе реализации проекта;  



- развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при 

замене различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений на основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение 

технологии  изготовления любых изделий; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности 

внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения учебных задач), 

прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение 

к пониманию обязательности оценки качества продукции,   работе над изделием в 

формате и логике проекта; 

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности 

теоретические знания о технологическом процессе  в практику изготовления 

изделий  ручного труда,  использовать технологические знания при изучении 

предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

-  обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, 

тканью, работе с  конструктором, формирование  умения подбирать   необходимые  

для выполнения изделия инструменты; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и 

правила работы с инструментами, организации рабочего места; 

- формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в 

словарях, каталогах, библиотеке,  умений проверки, преобразования, хранения, 

передачи имеющейся информации, навыков использования компьютера;  

- формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной 

деятельности (выслушивать и  принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая 

их со своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе 

обсуждения (договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в 

правильности выбранного способа и т.д.);  

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для 

достижения положительного конечного результата; 

- формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил 

взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными 

возрастными группами. 

    На изучение технологии в 3 классе отводится  34 часа в год, 1 час в неделю. 

Проекты -3 

Практические работы -9 



Контрольные работы - 3 

По итогам обучения в 3 классе учащиеся должны добиться следующих 

результатов: 

— знать свойства изучаемых материалов, освоить приёмы сравнительного анализа 

изучаемых свойств, уметь применять эти знания на практике, в работе над 

проектом, при изготовлении изделия; знать варианты использования таких 

материалов, как полиэтилен, синтепон, проволока (металлы) в повседневной 

жизни; 

— соотносить по форме реальные объекты и предметы быта (одежды), 

анализировать изделие, сравнивая его с реальным объектом, заменять 

используемые материалы при 

создании реальных объектов на доступные для моделирования изделия по образцу; 

— различать виды мягких игрушек, уметь применять правила работы над мягкой 

игрушкой, знать последовательность работы над мягкой игрушкой; 

— оперировать знаниями о видах швов и правильно применять их при 

изготовлении изделий; 

— овладеть алгоритмом работы над стебельчатым и петельным швами; уметь 

свободно работать иглой, использовать пяльцы в практической работе; 

— осмыслить понятие «развёртка», усвоить правила построения развёртки; 

— знать приёмы составления композиции;  

— освоить понятия «масштаб», «чертёж», «эскиз», «технический рисунок», 

«схема»; 

— уметь читать простые чертежи, различать линии чертежа и использовать их; 

— уметь выполнять эскиз, технический рисунок, чертёж, соотносить знаковые 

обозначения с выполняемыми операциями, выполнять работу по схеме; 

— знать профессии людей, занятых в основных видах городского хозяйства и 

производства; 

— освоить новые виды работ: конструирование из проволоки (каркас); обработка 

мягкой проволоки; шитьё мягких игрушек на основе использованных ранее 

материалов (старые перчатки, варежки); создание пальчиковой куклы; создание 

объёмной модели по заданному образцу; составление композиции из воздушных 

шариков; вязание крючком; соединение различных технологий в работе над одним 

изделием; 

— освоить технологию ручного ткачества, конструирования костюмов из ткани, 

бисероплетение; 

- уметь сочетать в композиции различные виды материалов: пластилин, природные 

материалы (крупы и засушенные листья), бумагу и т. д., а также сочетать цвета; 

- уметь сочетать, изготавливать и красиво упаковывать подарки;  



- уметь самостоятельно готовить простую пищу (холодные закуски, бутерброды), 

починить одежду.Программно-методическое и дидактическое обеспечение 

преподавания технологии.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Уроки технологии. 3 класс .-

М.: Просвещение, 2012 

а также методических пособий для учителя: 

1. Горецкий В.Г., Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. Технология: Рабочие программы: 1-4 

классы.-М.: Просвещение, 2011 

2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Уроки технологии. 3 класс.-М.:  

Просвещение, 2012 

3. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова 

С.В., Фрейтаг И.П.:Пояснительная записка к завершенной предметной линии 

учебников «Технология» для 1–4 классов общеобразовательных учреждений., УМК 

«Школа России». –М.: Просвещение, 2011 

 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 4 класс 

 

     Рабочая программа по русскому языку для 4 класса разработана и составлена в 

соответствии с требованиями «Федерального компонента государственного  

стандарта общего образования» Начальное общее образование (Москва, 2004 г.) 

(Сборник нормативных документов. Начальная школа/сост.Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев. – М., 2004. с.3-50), на основе Примерной программы начального общего 

образования, и на основе авторской программы  В. П. Канакиной и В. Г. Горецкого 

«Русский язык» для общеобразовательной школы, утверждённой МО РФ (Москва, 

2007 г.), являющейся составной частью системы учебников «Школа России».  

     Курс рассчитан на изучение «Русского языка» в 4 классе  из расчета  170 ч в 

год (5 ч в неделю, 34 учебные недели). 

Цель курса — открыть детям родной язык как предмет изучения, воспитать 

чувство сопричастности к сохранению чистоты, выразительности, уникальности 

родного слова, пробудить интерес (стремление) к его изучению. 

Программа ориентирована на формирование у младших школьников представления 

о русском языке как целостной системе. Учащиеся знакомятся с особенностями 

двух форм речи — устной и письменной, звукобуквенным составом, лексико-

грамматическим, синтаксическим строем родного языка, орфографией и орфоэпией. 

     Обогащение активного и пассивного словаря детей, структуры речевой 

деятельности: ее содержательности (знание предмета речи), правильности 

(грамматической и орфографической, стилистической и орфоэпической), точности 

(соответствия в выборе средств языка), выразительности, благозвучности; 



развитие речевого (фонематического) слуха: способности слышать, различать и 

воспроизводить интонационную, эмоционально смысловую стороны речи: паузу, 

словесное, орфоэпическое, логическое и эмоциональное ударение; 

развитие двух планов речи: внутреннего и внешнего (на уровне   замысла, логики, 

выбора слова, интонации и т. д.). 

Курс создает благоприятные условия для решения таких важных задач, как 

активное усвоение терминологии, образцов и планов решения учебных заданий, 

логики рассуждения, доказательства, формирование готовности к самооценке и 

самоконтролю. Кроме того, В этой ситуации творческое общение учителя и 

обучающихся становится средством формирования особых видов деятельности 

человека, таких психических процессов, как внимание, память, воображение, 

мышление и познавательные действия. 

Программа строится в соответствии с психолого-педагогическими особенностями 

обучения младших школьников. По сравнению с базовой она отличается логикой 

организации курса грамматики и правописания.   Формируемые языковые  понятия  

соответствуют  научным представлениям,  в дальнейшем  не требуют переучивания, 

а нуждаются лишь в углублении и более широкой конкретизации. 

 

Учащихся 

к концу обучения в начальной школе должны 

Называть: 
звуки речи; 

изученные части речи, их лексические и грамматические признаки; 

значимые части слова; 

признаки простого и сложного предложений, главных и второстепенных членов 

предложения (без употребления терминологии); 

признаки словосочетания. 

 

Различать и сравнивать: 
буквы и звуки; 

гласные и согласные звуки; 

ударные и безударные гласные; 

твердые и мягкие, звонкие и глухие, парные и непарные согласные; 

имя существительное, имя прилагательное, глагол, личное местоимение, предлог; 

предлоги и приставки; 

корень, приставку, суффикс, окончание; 

виды предложений по цели высказывания и интонации; 

главные члены предложения (подлежащее и сказуемое) и второстепенные 

(обстоятельство, определение, дополнение); 

грамматическую основу предложения (главные и второстепенные   члены)  и   

строение   словосочетания  (главное   и  зависимое слова); 

предложения с однородными членами. 

 

Решать практические учебные задачи: 
делить слова на слоги; 

сравнивать  количество звуков и букв в слове; 



находить ударный слог; 

переносить слова; 

определять синтаксическую роль изученных частей речи в предложении; 

разбирать по составу имя существительное и имя прилагательное (в очевидных 

случаях выделять в словах корень, приставку, суффикс, окончание); 

выделять в глаголах личные окончания; 

различать однокоренные слова и формы слова; 

различать предлоги и приставки; 

выделять грамматическую основу простого двусоставного предложения; 

устанавливать связь между словами в предложении (выделять словосочетания); 

находить в простом предложении однородные члены; 

соблюдать орфоэпические нормы в наиболее употребительных словах; 

применять алфавит в практической деятельности (при работе со словарем, 

каталогом); 

разборчиво и аккуратно списывать и писать под диктовку текст (75—80 слов) с 

изученными орфограммами и пунктограммами: 

большая буква в начале предложения, в именах собственных; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу, чк, чн; 

двойные согласные; 

безударные гласные, проверяемые ударением; 

безударные гласные, не проверяемые ударением; 

гласные и согласные в приставках; 

разделительные ъ и ь; 

ь после шипящих на конце имен существительных; 

ь после шипящих в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа; 

не с глаголами; 

раздельное написание предлогов; 

безударные падежные окончания имен существительных; 

безударные падежные окончания имен прилагательных; 

правописание безударных личных окончаний глаголов; 

знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки); 

запятая между однородными членами (при перечислении без союзов, при 

повторяющемся союзе и, одиночных союзах а, но). 

 

Перечень основных средств обучения 

 

Концепция и программы для начальных классов. Комплект учебников «Школа 

России» в двух частях. М.: Просвещение, 2013, 1 часть. 

 

В.П. Канакина, В.Г.Горецкий. Русский язык учебник для 4 класса. М.: 

«Просвещение», часть 1, 2014 

 



В.П. Канакина, В.Г.Горецкий. Русский язык учебник для 4 класса. М.: 

«Просвещение», часть 2, 2014 

 

С. В. Кутявина. Поурочные разработки по русскому языку 4 класс. М.: «Вако», 

2014 

 

И. М. Стронская. Словарные диктанты на все правила русского языка. Санкт – 

Петербург: «Литера», 2013 

 

О. Д. Ушакова. Разбор по членам предложения 3-4 классы. Санкт – Петербург: 

«Литера», 2013 

 

О. Д. Ушакова. Все виды разбора по русскому языку. 1-4 классы. Санкт – 

Петербург: «Литера», 2013 

 

О. Д. Ушакова. Диктанты на правописание окончаний существительных и 

прилагательных. 4-5 классы. Санкт – Петербург: «Литера», 2013 

 

О. Д. Ушакова. Диктанты на правописание приставок и предлогов. 2-4 классы. 

Санкт – Петербург: «Литера», 2013 

 

О. Д. Ушакова. Диктанты на правописание непроизносимых и парных согласных в 

корне слова. 2-4 классы. Санкт – Петербург: «Литера», 2013 

 

 

Аннотация к рабочей программе по литературному чтению,  4 класс 

 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, типовой учебной программы УМК 

«Школа России», рекомендованной Министерством образования РФ и программы 

по литературному чтению УМК «Школа России», разработанной Климановой Л.Ф.,  

Бойкиной М.В. / Москва. Просвещение. 2011 г. в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

     На изучение курса в 4 классе отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

 

Курс литературного чтения нацелен на решение следующих основных задач: 

 развивать способность полноценно воспринимать произведение, сопере-

живать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

 учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, 

развивать образное мышление учащихся: 

 формировать умение воссоздавать художественные образы, развивать 

творческое воображение, ассоциативное мышление; 



 развивать поэтический слух, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений, воспитывать художественный вкус; 

 формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства; 

 формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к 

классике художественной литературы;  

 обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений 

различного уровня сложности; 

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разно-

образных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и 

познавательный опыт ребенка; 

 обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навыки 

чтения и речевые умения; 

 работать с различными типами текстов; 

 создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений. 

Неотъемлемой частью курса литературного чтения является внеклассное чтение, 

которое проводится в форме самостоятельного домашнего чтения и уроков 

внеклассного чтения. 

 

В результате изучения предмета учащиеся 4  класса должны: 

 знать/ уметь 

 Владеть навыком сознательного, беглого, правильного и выразительного 

чтения целыми словами при темпе громкого чтения не менее 90 слов в 

минуту; 

 Понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему (о 

чём оно), уметь устанавливать смысловые связи между частями 

прочитанного текста, определять главную мысль прочитанного и выражать 

её своими словами; 

 Передавать содержание прочитанного в виде краткого, полного, 

выборочного, творческого (с изменением лица рассказчика, от имени одного 

из персонажей) пересказа; придумать начало повествования или его 

возможное продолжение и завершение; 

 Составлять план к прочитанному (полный, краткий, картинный); 

 Вводить в пересказы – повествования элементы описания, рассуждения и 

цитирования; 

 Выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые 

описания; 

 Самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику 

основным действующим лицам произведения; 

 Знать названия, темы и сюжета 2-3 произведений больших фольклорных 

жанров, а также литературных произведений писателей – классиков; 

 Знать наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и 

зарубежной литературы; 



 Знать не менее 6-7 народных сказок, уметь их пересказывать; 

 Знать более 10 пословиц, 2-3 крылатых выражения, понимать их смысл и 

объяснять, в какой жизненной ситуации можно употребить каждую из них; 

 Уметь полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание 

читаемого учителем или одноклассником произведения, устного ответа 

товарища, то есть быстро схватывать, о чём идёт речь в его ответе, с чего он 

начал отвечать, чем продолжил ответ. Какими фактами и другими 

доказательствами оперирует, как и чем завершил свой ответ; 

 Давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, 

учебного задания. 

 

Перечень основных средств обучения 

 

Концепция и программы для начальных классов. Комплект учебников «Школа 

России» в двух частях. М.: Просвещение, 2013, 1 часть. 

 

Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова. Родная речь. Учебник для 4 

класса, часть 1. М.: Просвещение, 2014 

 

Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова. Родная речь. Учебник для 4 

класса, часть 2. М.: Просвещение, 2014 

 

О. В. Узорова, Е. А. Нефёдова. Тексты по проверке техники чтения. М.: АСТ - 

Астрель, 2013 

 

С. В. Кутявина. Поурочные разработки по литературному чтению 4 класс. М. 

«Вако», 2014 

 

С. В. Кутявина. Поурочные разработки по внеклассному чтению 4 класс. М. 

«Вако», 2014 

 

 

Аннотация к рабочей программе по математике,  4 класс 

 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования и в соответствии с рабочей 

программой по математике авторского коллектива М.И.Моро и др.(Математика. 

Рабочие программмы.1-4 классы. Предметная линия учебников М.И.Моро и 

др./М.И.Моро, С.И.Волкова, С..В. Степанова и др.-М.:Просвещение,2012) 

    На изучение математики в 4 классе начальной школы отводится 4 ч в 

неделю, 136 часов в год (34 учебные недели). 

Начальный курс математики — курс интегрированный: в нем объединены 

арифметический, алгебраический и геометрический материал. При этом основу 



начального курса составляют представления о натуральном числе и нуле, о четырех 

арифметических действиях с целыми неотрицательными числами и важнейших их 

свойствах, а также основанное на этих знаниях осознанное и прочное усвоение 

приемов устных и письменных вычислений. 

Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их 

измерением. 

Курс предполагает также формирование у детей пространственных представлений, 

ознакомление учащихся с различными геометрическими фигурами и некоторыми их 

свойствами, с простейшими чертежными и измерительными приборами. 

Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет 

повысить уровень формируемых обобщений, способствует развитию абстрактного 

мышления учащихся. 

Изучение начального курса математики создает прочную основу для дальнейшего 

обучения этому предмету. Для этого важно не только вооружить учащихся 

предусмотренным программой кругом знаний, умений и навыков, но и обеспечить 

необходимый уровень их общего и математического развития. 

Концентрическое  построение  курса, связанное  с последовательным расширением 

области чисел, позволяет соблюсти необходимую постепенность в нарастании 

трудности учебного материала и    создает    хорошие    условия    для    

совершенствования формируемых знаний, умений и навыков.  

Курс обеспечивает доступность обучения, пробуждение у учащихся интереса к 

занятиям математикой, формирование знаний, умений, навыков и 

соответствующего уровня развития детей. 

Курс является органической частью единого школьного курса математики. 

 

  

Планируемые результаты изучения курса 

Реализация программы обеспечивает достижение  следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты :  

— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

— Целостное восприятие окружающего мира. 

— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять 

ими. 

        Метапредметные результаты: 

— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления. 

— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

 — Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач. 



— Использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

 — Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета) 

Предметные результаты: 
— Использование приобретённых математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их 

количественных и пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, 

измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в 

разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

 — Приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить 

алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать 

данные. 

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст 

на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, 

распечатывать её на принтере). 

 

Перечень основных средств обучения 

 

М.И.Моро, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова, С. В. Степанова, С. И. Волкова 

Математика. 4   класс. Учебник, часть 1., част 2. М.: Просвещение, 2014 

 

       Концепция и программы для начальных классов. Комплект учебников «Школа 

России» в двух частях. М.: Просвещение, 2013, 1 часть. 

 

М. И. Моро, С. И. Волкова. Тетрадь по математике № 1,2 4 класс. М.: 

Просвещение, 2014 

 

       О. И. Дмитриева. Поурочные разработки по математике. 4 класс. М. «Вако», 

2014. 

 

А. В. Ефимова, М. Р. Гринштейн. Решаем уравнения. 2-5 классы. Санкт - 

Петербург: Литера, 2013 

 

Т. В. Ушакова. Учимся считать быстро. 3-4 классы. Санкт - Петербург: Литера, 

2013 

 

И. Н. Кандауров. Решаем задачи по математике. Санкт - Петербург: Литера, 2008 



 

М. А. Остапенко. Математические диктанты. 1-4 классы. Санкт - Петербург: 

Литера, 2008 

 

И. К. Седова. Доли и дроби. 3-5 классы. Санкт - Петербург: Литера, 2008 

 

         М. А. Остапенко. Контрольные и проверочные работы по математике 3 - 4 

классы. Санкт -   Петербург: Литера, 2008 

 

Т. В. Ушакова. Решаем примеры по математике. Санкт - Петербург: Литера, 2008 

 

Е. А. Арбатова. Математика для младших школьников в таблицах и схемах. Санкт - 

Петербург: Литера, 2008 

 

 

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру,  4 класс 

         Рабочая программа разработана на основе  примерной программы начального 

общего образования ФГОС НОО, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, авторской программы А. А. Плешакова 

«Окружающий мир», планируемых результатов начального общего образования. 

       На изучение курса «Окружающий мир» во 4 классе  отводится 2 ч в 

неделю, 68 часов в год (34 учебные недели) 

Учебный курс «Мир вокруг нас» носит личностно-развивающий характер. Его цель — 

воспитание гуманного, творческого, социально активного человека, уважительно и 

бережно относящегося к среде своего обитания, к природному и культурному 

достоянию человечества. 

Приоритетной задачей курса является формирование в сознании ученика ценностно-

окрашенного образа окружающего мира как дома, своего собственного и общего для всех 

людей, для всего живого. На этой основе у ребенка происходит становление современ-

ной экологически ориентированной картины мира, развивается чувство 

сопричастности к жизни природы и общества, формируются личностные качества 

культурного человека — доброта, терпимость, ответственность. 

К числу важнейших задач курса относятся также воспитание любви к своему городу 

(селу), к своей Родине, формирование опыта экологически и этически обоснованного 

поведения в природной и социальной среде, развитие интереса к познанию 

самого себя и окружающего мира, осуществление подготовки к изучению ес-

тественнонаучных и обществоведческих дисциплин в основной школе. 

К концу 4 класса учащиеся должны знать: 

 Земля – планета Солнечной системы, причины смены дня и ночи и времён 

года. 

 Способы изображения Земли, её поверхности: глобус, географическая карта. 

 Что изучает история, как историки узнают о прошлом, как ведётся счёт лет в 

истории; особенности исторической карты. 

 Некоторые современные экологические проблемы. 



 Природные зоны России. 

 Особенности природы своего края: формы земной поверхности, полезные 

ископаемые, водоёмы, природные сообщества. 

 Исторические периоды: первобытное общество, Древний мир, Средние века, 

Новое время, Новейшее время. 

 Важнейшие события и великих людей отечественной истории. 

 Государственную символику и государственные праздники современной 

России; что такое Конституция; основные права ребёнка. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 Распознавать природные объекты с помощью атласа – определителя; 

различать важнейшие полезные ископаемые своего края, растения и 

животных, характерных для леса, луга, пресного водоёма, основные 

сельскохозяйственные растения, а также сельскохозяйственных животных 

своего края. 

 Проводить наблюдения природных тел и явлений. 

 В учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку 

деятельности людей с точки зрения её экологической допустимости; 

определять возможные причины отрицательных изменений в природе; 

предлагать простейшие прогнозы возможных последствий воздействия 

человека на природу; определять необходимые меры охраны природы, 

варианты личного участия в сохранении природного окружения; 

 Приводить примеры животных Красной книги России и Международной 

Красной книги; 

 Соотносить год с веком, определять последовательность исторических 

событий. 

 Приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на материале 

отечественной истории. 

 Приводить примеры народов России. 

 Самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках 

сведения по определённой теме природоведческого и обществоведческого 

характера, излагать их в виде сообщения, рассказа. 

 Применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать 

содержание иллюстрации. 

 Владеть элементарными приёмами чтения географической и исторической 

карты. 

 

Перечень основных средств обучения 

 

Концепция и программы для начальных классов. Комплект учебников «Школа 

России» в двух частях. М.: Просвещение, 2013, 1 часть. 

 

А. А. Плешаков. Мир вокруг нас: Программа и тематическое планирование, М.: 

Просвещение, 2013 

 



А.А.Плешаков, Е. А. Крючкова. Мир вокруг нас. Учебник для 4 класса в двух 

частях, часть 1. М.: Просвещение, 2014 

 

А.А.Плешаков, Е. А. Крючкова. Мир вокруг нас. Учебник для 4 класса в двух 

частях, часть 2. М.: Просвещение, 2014 

 

А. А. Плешаков, Е. А. Крючкова. Рабочая тетрадь к учебнику для 4 класса «Мир 

вокруг нас» в двух частях, часть 1. М.: Просвещение, 2014 

 

А. А. Плешаков, Е. А. Крючкова. Рабочая тетрадь к учебнику для 4 класса «Мир 

вокруг нас» в двух частях, часть 2. М.: Просвещение, 2014 

 

А.А. Плешаков, Е. А. Крючкова. Мир вокруг нас. Проверим себя. 4 класс. В двух 

частях, часть 1. М.: Вита-Пресс, 2014 

 

А.А. Плешаков, Е. А. Крючкова. Мир вокруг нас. Проверим себя. 4 класс. В двух 

частях, часть 2. М.: Вита-Пресс, 2014 

 

А.А. Плешаков. От земли до неба. Атлас-определитель для учащихся начальных 

классов. М.: Просвещение, 2012 

 

О. И. Дмитриева. Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир». 4 класс.  

      М.: «Вако», 2014 

 

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству,   

4 класс 

      Рабочая программа учебного предмета«Изобразительное искусство»  4 класс 

составлена  в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного стандарта общего начального образования, на основе примерной 

программы начального общего образования по изобразительному искусству и на 

основе программы «Изобразительное искусство» разработанной авторами 

Б.М.Неменским, В.Г.Горяевым, Г.Е Гуровым, Н.А.Горяевой, Л.А.Неменской, 

А.С.Питерских, М.Т.Ломоносовой, Е.И.Коротеевой. Рекомендовано 

Министерством образования Российской Федерации , 2 – е издание, Москва 

«Просвещение»,  2007 год. Соответствует обязательному минимуму содержания 

образования. Изложение материала соответствует содержанию примерной 

программы, разработанной под руководством и редакцией народного художника 

России, академика РАО Б.Н Неменского. 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом школы на 34 часа 

в год (1 час в неделю) для 4 класса. 

Цели курса: 

1. Воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству, 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание 

нравственных чувств, уважение к культуре народов многонациональной 



России и других стран; готовность и способность выражать и отстаивать 

свою общественную позицию в искусстве и через искусство. 

2. Развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей 

деятельности творчески, способности к восприятию искусства и 

окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной 

деятельности. 

3. Освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: 

изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли 

в жизни человека и общества. 

4. Овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными 

материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Задачи курса: 

1. Совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений 

искусства и окружающего мира. 

2. Развитие способности видеть проявление художественной культуры в 

реальной жизни(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.). 

3. Формирование навыков работы с различными художественными материалам 

 

В результате изучения изобразительного искусства обучающиеся должны 

знать/понимать: 

Освоить основы первичных представлений о трех видах художественной 

деятельности: изображении на плоскости и в объеме; украшения или декоративная 

художественная деятельность с использованием различных художественных 

материалов: 

Приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах 

искусства: живописи, графики, скульптуре, основах дизайна, декоративно - 

прикладных видах искусства; 

Приобрести первичные навыки художественного восприятия различных видов и 

жанров изобразительного искусства 

Развить по возможности свои наблюдательные и познавательные способности, 

эмоциональную отзывчивость на эстетические явления в природе и деятельности 

человека. 

Освоить выразительные возможности художественных материалов: гуашь, 

акварель, пастель и мелки, уголь, карандаш, пластилин и бумага для 

конструирования. 

Приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства, 

начальное понимание особенностей образного языка разных видов искусства. 

Овладеть опытом самостоятельной творческой деятельности, а также приобрести 

навыки коллективного творчества, умение взаимодействовать в процессе 

совместной художественной деятельности. 



Приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения 

растений и животных, начальные навыки изображения пространства на плоскости 

и пространственных построений, первичные представления об изображения 

человека на плоскости и в объёме. 

Приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, 

выражение эмоционального состояния, своего отношения в творческой 

художественной деятельности и при восприятии произведений искусства и 

творчества своих товарищей. 

Приобрести знания о роли художника в различных сферах жизнедеятельности 

человека, в организации форм общения людей, в создании среды жизни и 

предметного мира. 

Сформировать представления о деятельности художника в синтетических и 

зрелищных видах искусства(в театре и кино).  

 

уметь: 

Правильно сидеть за столом, правильно держать лист бумаги, карандаш, кисточку;  

свободно работать карандашом, проводить линии различной толщины; 

Правильно располагать лист бумаги в зависимости от характера изображения; 

анализировать произведения искусства; 

Активно использовать различные термины и понятия; 

Выполнять узоры из декоративно переработанных фигур животного и 

растительного мира, геометрических форм; 

Рисовать кистью, смешивая цвета, отличая теплые от холодных. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: восприятия и оценки произведений искусства;  

представления о богатстве и разнообразии художественных культур народов Земли 

и основах этого многообразия, о единстве эмоционально - ценностных отношений 

к явлениям жизни 

 

Учебно-методическое обеспечение.  

 

Для учителя: 

1.Искусство вокруг нас: Учебник по изобразительному искусству для 4 класса 

четырехлетней начальной школы (под ред. Неменского Б.М.)2013г. Авторы: 

Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. и др. 

2.Программа «Изобразительное искусство» Авторы: Питерских А.С., Неменский 

Б.М., Горяева Н.А., Неменская Л.А - М.: Просвещение..2007. 

3.Методическое пособие по изобразительному искусству 4 класс «Поурочные 

планы по программе Б.М.Неменского» Волгоград,Издательство « Учитель» 2007 

год. 

  

Аннотация к рабочей программе по технологии,  4 класс  

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 



результатов начального общего образования, типовой учебной программы УМК 

«Школа России», рекомендованной Министерством образования РФ и типовая 

рабочая программа по технологии УМК «Школа России», разработанной 

Н.И.Роговцевой, С.В. Анащенковой / Москва. Просвещение. 2011 г. в соответствии 

с требованиями ФГОС.  

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом школы на 34 часа 

в год (1 час в неделю) для 4 класса. 

 

   Цели изучения технологии в начальной школе: 

            Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими 

умениями. 

             Освоение продуктивной проектной деятельности. 

             Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду 

и людям труда. 

Основные задачи курса: 

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной 

культуре; 

 - развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру 

природы через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, 

знакомство с современными профессиями; 

- формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, 

реализовать их  в практической деятельности,  нести ответственность за результат 

своего труда; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения 

личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции 

других;  

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  познания мира 

через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его 

единства с миром природы,  освоения трудовых умений и навыков, осмысления 

технологии  процесса выполнения изделий в проектной деятельности; 

-  развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и 

познавательных интересов  на основе  связи  трудового и технологического 

образования  с жизненным опытом и системой ценностей ребенка, 

        - формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях 

и нестандартных ситуациях; 

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного 

мышления в процессе реализации проекта;  

- развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при 

замене различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций 

 

Освоение данной программы обеспечивает достижение  следующих  

результатов: 

Личностные результаты: 



- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

-  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

-  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

-  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 Метапредметные результаты: 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

- Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера. 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

- Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

-  Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета. 

- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах. 

       - Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и  аргументировать  свою  точку  зрения и оценку событий. 



- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты:  

- Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии.  

- Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

- Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими 

приемами ручной  обработки  материалов;  усвоение правил техники безопасности; 

-  Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Программно-методическое и дидактическое обеспечение преподавания 

технологии.  

 

 Роговцева Н.И., Анащенкова С.В.,Технология учебник для 4 класса. М 

«Просвещение», 2011 

 

Роговцева Н.И., Анащенкова С.В., Технология, Рабочая тетрадь для 4 класса  М 

«Просвещение», 2012 

Шипилова Н. В., Роговцева Н. И., Анащенкова С. В. , Технология 
Методическое пособие с поурочными разработками  М «Просвещение», 2012 

 

3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания, обучающихся на 

ступени начального общего образования 

Согласно Концепции национальный воспитательный идеал высшая цель 

образования — высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

На основе национального воспитательного идеала формулируется основная 

педагогическая цель —воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания: 



В области формирования личностной культуры: 

 o формирование способности к духовному развитию, 

 o укрепление нравственности, основанной на внутренней установке 

личности школьника поступать согласно своей совести; 

 o формирование основ нравственного самосознания личности (совести) 

– способности младшего школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, 

 o формирование нравственного смысла учения; 

 o формирование основ морали — осознанной обучающимся 

необходимости определённого поведения, обусловленного принятыми в 

обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, 

укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

 

 o принятие обучающимся базовых национальных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций; 

 o формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 o формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам 

 o формирование способности к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального выбора, 

 o развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

 o осознание обучающимся ценности человеческой жизни 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечеств 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения 



В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях 

и уважения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

Современные особенности развитии и воспитания, обучающихся на ступени 

начального общего образования 

В современных условиях необходим переход к системному духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся, направленному на формирование морально-

нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада школьной 

жизни. 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания, обучающихся 

на ступени начального общего образования и организуемого в соответствии с ней 

уклада школьной жизни лежат следующие принципы. 

Принцип ориентации на идеал. Программа духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся начальной школы направлена на достижение 

национального воспитательного идеала. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. 

Принцип следования нравственному примеру. Содержание учебного процесса, 

внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 

нравственного поведения. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя созначимым другим, стремление быть похожим на него. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со 

сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими 

значимыми взрослыми. 



Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 

внешкольной, в том числе общественно полезной, деятельности младших 

школьников. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его 

важнейших законах; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге 

и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 

России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека 

обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, 

языку межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

села, города; 

 любовь к образовательному учреждению, своему, городу, народу, 

России; 

 уважение к  защитникам  Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 o первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 

 o различение хороших и плохих поступков; 



 o представления о правилах поведения в образовательном учреждении, 

дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на 

природе; 

 o элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

 o уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

 o установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных 

на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 o бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 o знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение 

пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, 

аккуратным; 

 o стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 

 o представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

 o отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей 

роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и 

общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

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

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей 

(законных представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 



 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных 

видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), 

социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 ·знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровье сберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы 

на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 

санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Программа духовно-нравственного воспитания в нашем учреждении реализуется 

через содержание образования, внеклассную и внешкольную педагогическую 

работу, реализация дополнительных образовательных программ в ОДОД «Дачное»  



Выстроенная в школе воспитательная система, позволяет эффективно работать над 

созданием благоприятной образовательной среды, созданием классных 

коллективов.  

   Целью воспитания является личностно-ориентированное обучение и воспитание,  

направленные на раскрытие, развитие и реализацию интеллектуальных и духовных 

качеств личности учащихся, стремление к взаимопониманию, взаимодействию,  

самореализации. Общечеловеческие ценности являются основой единого 

воспитательного процесса. Это, прежде всего такие понятия, как «человек, семья, 

труд, знания,  культура, отечество, земля, мир» и другие.  

    В патриотическом воспитании учащихся велика роль ветеранов Великой 

Отечественной войны и других войн, военнослужащих. Их выступления на уроках 

мужества и чести, их рассказы о сражениях с врагом, о подвигах боевых друзей 

воспитывают патриотизм у учащихся. Общаясь с ветеранами войны и труда, 

слушая их воспоминания, знакомясь с 

реликвиями народного подвига, подростки овладевают огромным духовным 

богатством.  

Традиционные мероприятия в рамках  

гражданско-патриотического воспитания в  ГБОУ СОШ №585 

1. День знаний  

2. Память трагедии в Беслане "Помнить, чтобы жить". Минута молчания 

3. Участие в акции «День дорожной безопасности» под девизом «Берегите 

пешехода»  

4. Уроки мужества и чести, пробег памяти, посвященные жертвам блокады 

5. Неделя Толерантности 

6. День правовых знаний .  

8. Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны, посвященная снятию 

блокады Ленинграда. «Блокадный дневник»  

Акция «Подарок солдату»  

10. Праздничная встреча поколений, посвященная «Дню Защитника Отечества». 12. 

Участие в акции «Память, высеченная в камне»  

15. Акция «Белый цветок 



16. Праздничный концерт. Уроки мужества и чести, посвященные Великой Победе.  

Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны 

19. Военно-спортивная игра, посвященная Дню защиты детей и окончанию 

учебного 

года. 

    Особое место в системе воспитательной работы школы занимает школьный 

музей Боевой Славы ««подводников Балтики им.Египко»» (руководитель 

Потемкина В.В..), экскурсоводы которого встречают гостей из других школ. 2013– 

2014 учебном году музей прошел переаттестацию. В целях реализации данных 

задач работа велась по трем основным направлениям деятельности:  

 просветительская,;  

 экскурсионная;  

 методическая.  

В рамках просветительской деятельности прошли следующие мероприятия:  

оформлены стенды, информирующие о деятельности школьного музея, 

возобновлен выпуск «Вестника школьного музея».  

Члены актива музея и кружка ОДОД «Юный экскурсовод школьного музея»  

посетили музей Нахимовского военно-морского училища, детский исторический 

музей (на базе музея политической истории России) и музей подводных сил России 

им.  

А. И. Маринеско с целью получения новой информации, а также обмена опытом 

экскурсионной и выставочной деятельности. Снят видеоролик интервью с 

участником 

Великой Отечественной войны Кириченко Н.И. Приняли участие в восстановлении 

фотографий воинов земляков не вернувшихся с Великой Отечественной войны, 

фотографии которых были торжественно представлены на Параде «Бессмертного 

полка».  

Ведутся переговоры о сотрудничестве и совместной выставочной деятельности 

ГБОУ СОШ 585, МПСР им. А. И. Маринеско и ЦГПБ им. В. В. Маяковского.  

Традиции ОУ: 

1)  День Знаний. 



2) Посвящение в первоклассники. 

3) Праздник осени. 

4) Праздник толерантности. 

5) Праздники-встречи с ветеранами-подводниками Балтики, ветеранами 

Великой Отечественной войны, блокадниками. 

6) Предметные декады (1 – 11 классы). 

7) КВН (ученики-учителя). 

8) Рождественский бал. 

9) Масленица. 

10) День защиты детей. 

11) Праздник последнего звонка. 

12) Неделя детской книги. 

13) Научно-практическая конференция  (2-11 классы) 

4. Программа формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни 

 

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; 

СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 



Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы 

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

О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ 

№ 220/11-13 от 20.02.1999); 

Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО 

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

28.03.2002); 

Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.); 

Концепция УМК «Школа России».  

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 ребёнком 

состояния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью 

прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

Задачи программы: 



 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье: 

 о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, двигательной 

активности; 

 правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных 

продуктах; 

 влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх; 

 основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

2) научить обучающихся: 

 делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

 выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе ее 

использования самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

 составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

 элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

3) с учетом принципа информационной безопасности дать представление о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т.п.), о существовании причин 

возникновения зависимости от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

4) сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

развития. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся – комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

риентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического ипсихического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

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 школе, которые приводят к дальнейшему 

ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своейприроде, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, 

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

междуначальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных 

сдвигов вздоровье детей и подростков и населения 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 ребёнком 

состояния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью 

прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

Направления реализации программы 

5)Создание здоровъесберегающей инфраструктуры школы. 

     В школьном здании имеются необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам (подтверждается ежегодными процедурами сдачи-приемки школы органам 

Роспотребназдора), нормам пожарной безопасности (пожарная сигнализация), 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся (режим освещения и 

проветривания помещений, современная и безопасная мебель и др.). 

Цель: укрепление здоровья учащихся, их полноценное физическое развитие. 

Учащиеся школы принимали самое активное участие в различных районных, 

окружных, городских спортивных соревнованиях, защищая честь школы. 

Традиционные мероприятия в рамках спортивно-оздоровительного 

1. Турнир школы по волейболу 

2. Турнир школы по пионерболу 

3. Турнир школы по футболу 

4. «Папа, мама, я-дружная семья» 

5. «Веселые старты» для учащихся начальной школы 

6. Встречи с олимпийскими чемпионами 



Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирования здорового образа 

жизни учащихся также является приоритетным направлением деятельности 

педагогического коллектива и носит системный характер. 

В течение всего учебного года было организовано горячее питание учащихся, 

обеспечивался оптимальный температурный режим в помещениях, осуществлялся 

контроль над состоянием техники безопасности, противопожарной безопасности, 

соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил. 

Ежегодно проводятся медицинские осмотры детей и работников школы, Дни 

здоровья, традиционные мероприятия, физкультминутки, спортивные 

соревнования, тематические классные часы и многое другое. 

Так, только в рамках «Месячника профилактики табакокурения, алкоголизма, 

наркомании» в этом году были проведены следующие мероприятия: 

Работа с учащимися 

 Классные часы в 1-9-х классах «Мы за здоровый образ жизни!»  

Профилактические беседы о вреде употребления наркотиков, табакокурения на 

уроках биологии, химии, физической культуры, ОБЖ. – 7 бесед. 

Веселые старты «За здоровый образ жизни!» (5-9 классы) 

 Конкурс рисунков, плакатов «Мы за здоровый образ жизни!». 

Участие в конкурсе «Учитель здоровья Кировского района» (1 педагог) 

Столовая. В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие 

завтраки, обеды и полдники в урочное время и после уроков. Завтраки учащимся 

начальной школы предоставляются в соответствии с региональной программой 

«Школьный завтрак» на условиях частичного возмещения расходов родителями 

учащихся, льготные категории учащихся (дети из многодетных и 

малообеспеченных семей, тубинфицированные,  дети-инвалиды) получают питание 

бесплатно. Школа самостоятельно организует питание на основе двухнедельного 

цикла сбалансированного меню; учащимся предлагаются услуги школьного 

буфета. Школа имеет лицензию на организацию питания детей. 

Спортивные залы и пришкольная территория. 

В школе работает спортивный зал, на пришкольной территории имеется каток с 

искусственным покрытием. 

Медицинский кабинет. В школе имеется медицинский кабинет (приемная 

ипроцедурная). Медицинская сестра является совместителем и работает по 

графику, установленному поликлиническим отделением № 25. 



Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры 

в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: учителя, педагог-

психолог. 

6. Здоровъсберегающий  потенциал учебных предметов. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся также реализуется средствами урочной деятельности в рамках учебных 

предметов. Содержание учебных программ предоставляет возможность обсуждать 

с детьми проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, активным отдыхом. 

Это такие курсы как «Окружающий мир», «Технология» и «Физическая культура». 

7. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации деятельности достигается благодаря систематической работе 

педагогического коллектива над повышением эффективности учебного процесса, 

снижения напряжения и утомления детей, 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. 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 

8. Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

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  в  школе №585  система включает: 

• работу с учащимися всех групп здоровья на уроках физкультуры; 

• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 



• организацию работы спортивных секций 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) 

учащихся начальной школы по вопросам охраны и укрепления здоровья детей 

направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

• проведение тематических родительских собраний, 

• привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований (Веселые 

старты, участие в «Лыжне России»). 

Школа обеспечивает родителей (законных представителей) учащихся необходимой 

информацией по вопросам здоровьсбережения через сайт школы и стенды в фойе 

школе. В школе оформлены стенды, представляющие учащимся информацию о 

правилах дорожного движения. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры 

в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: 

1. Социальный педагог (1 квалиф. категория) 

2. Психолог (высшая квалиф. категория) 

3. Логопед (1 квалиф. категория) 

4. Учителя физической культуры (высшая квалиф. категория) 

5. Медсестра 

1. Использование возможностей УМК «Школа России» в  образовательном 

процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов 

УМК «Школа России».   

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с 

детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  укреплением собственного 

физического, нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», 

«Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» 

(и учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и 



темы: «Что вокруг нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему 

нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть 

руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», 

«Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?». 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся 

обсуждают вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода 

улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям России и мира способствуют  разделы,  темы учебников, 

художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с 

вопросами для последующего обсуждения.   

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

приспособлением 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 «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится 

достаточное количество информации, направленной на воспитание ценностного 

отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на 

развитие интереса к прогулкам на природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), 

подвижным играм (We like playing games), участию в спортивных соревнованиях 

(Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам лучше 

других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической 

культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и 

талисманами летних и зимних Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы 

хотели видеть в роли талисмана Олимпийских игр, которые будут проходить в 

России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские игры бывают летними и зимними. 

Какие из представленных ниже видов спорта летние, а какие зимние? (2 кл.).  



В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  тема труда, 

образования, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее 

убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза 

образования», «Ислам и наука» (№26-27 «Основы исламской культуры»), 

«Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской культуры»), «Христианин в 

труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Основы православной 

культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) 

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это 

ориентированы все разделы 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.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат 

материалы рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по 

математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а 

также материал для организации проектной деятельности в учебниках технологии, 

иностранных языков, информатики.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что 

способствует организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во 

внеурочной работе.   

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям  решается средствами всей системы 

учебников «Школа России»,  в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

 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, 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). 

     В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  

Используемый в школе учебно-методический комплекс «Школа России» содержит 

материал для регулярного проведения  учеником самооценки результатов 

собственных достижений на разных этапах обучения:  в результате работы на 

конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения 

в том или ином классе начальной школы. Система заданий направленных на 

самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими 

результатами, на осознание происходящих приращений  знаний, способствует 

формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в 

приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников 

имеет культурологический, этический и личностно ориентированный характер и 

обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил поведения в 

обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. 

Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь 

изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами 

окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных 

праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный 

материал,  связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и 

социальном окружении. 

Примерное программное содержание по классам 

Ступень 

образования 

Содержательные линии 

  

Предшкольная 

и/или 1 класс 

Овладение основными культурно – гигиеническими навыками, я  умею, 

 я могу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания,  какая польза  

 от прогулок, зачем нам нужно быть здоровым, спорт в моей жизни 

 

1 класс 

Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью  

правильный 



 режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен свежий воздух,  

спорт в моей жизни  

 

2 класс 

Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического  и  

психологического  здоровья мальчиков и девочек, основные способы  

закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного  

поведения.  

 

3 класс 

Осознанно  о правильном  и здоровом питании,  витамины в моей жизни, 

 правила  оказания первой медицинской помощи, правила безопасного  

поведения. 

 

4 класс 

Спорт в моей жизни,  нет вредным привычкам,  роль физкультуры  и  

спорта в формировании правильной осанки, мышечной системы, 

 иммунитета, быть здоровым – это здорово! 

 

Деятельность по реализации программы 

Творческие конкурсы: 

 рисунков «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», «Мы здоровыми растем», 

«Физкульт-ура!»; 

 поделок «Золотые руки не знают скуки»; 

 фотоколлажей «Выходной день в нашей семье», «Семейные праздники», 

«Традиции семьи»; 

 стихов на заданные рифмы «От простой воды и мыла у микробов тают 

силы», «Я здоровье сберегу – сам себе я помогу!»; 

 сказок «О значимости здорового образа жизни», «В здоровом теле здоровый 

дух». 

Спортивные конкурсы: 

 Дни здоровья (сентябрь, март) 

 «Папа, мама, я – спортивная семья» (ноябрь) 

 «Веселые старты»  

 

     В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Практически все кабинеты оборудованы, мультимедийными проекторами, 

компьютероми. Для реализации образовательных программ в учреждении 

оборудовано два  компьютерных класса. Общее количество используемых 

компьютеров 102. Имеется выход в сеть Интернет c 90 рабочих мест. В учебном 



процессе используется 22 мультимедийных проекторов, 9 интерактивных доски 

Подключение к сети Интернет осуществляется через выделенную линию. 60%  

учителей и около 56% обучающихся являются активными пользователями сети 

Интернет. 82 % учителей регулярно используют информационные технологии в 

учебном процессе. 

      Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп 

деятельности. В используемой в школе системе учебников «Школа России» учтены 

психологические и возрастные особенности младших школьников, различные 

учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных 

результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные 

упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые 

сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению 

мотивации обучающихся, учитывающими переход  детей младшего школьного 

возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности  в дошкольном 

возрасте) к учебной. 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

   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: 

 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 занятий по лечебной физкультуре; 

 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.). 

 

Проект  «Здоровье школьника»  

Развитие и процветание России невозможно без всесторонне развитого, 

физически, психологически и психически здорового подрастающего поколения. 

Многочисленные исследования последних лет показывают, что около 25 – 30% 

детей, приходящих в 1–й класс, имеют те или иные отклонения в состоянии 

здоровья. За период обучения в школе число здоровых детей уменьшается в 4 раза. 

Появляется близорукость, нервно-психические расстройства, нарушение осанки, 

остроты зрения. 

Ухудшение здоровья детей школьного возраста в России стало не только 

медицинской, но и серьёзной социальной и  педагогической проблемой.  

Цель проекта - создание условий для сохранения здоровья детей в 

образовательном процессе, обеспечение безопасных условий обучения и 

воспитания. Формирование у молодежи и педагогических работников 

культуры здорового образа жизни 

          Обеспечить достижение цели предполагается через решение следующих 

задач: 

 создание «Службы здоровья школы» с привлечением специалистов (педагогов, 

психологов, медиков, логопедов); 

 создание в школе организационно-педагогических, материально-технических, 

санитарно-гигиенических и других условий  здоровьесбережения, учитывающих 

индивидуальные показатели состояния здоровья обучающихся, педагогического 

коллектива; 

 отслеживание санитарно-гигиенического состояния школы; 

 введение инновационных технологий в информационно-пропагандистскую 

работу по приобщению учащихся к здоровому образу жизни; 

 организация единой системы мониторинга здоровья детей; 

 формирование у каждого ученика активной мотивации заботы о собственном 

здоровье и здоровье окружающих; 

 привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы к 

формированию здорового образа жизни учащихся; 



 создание материально-технического, содержательного и информационного 

обеспечения агитационной и пропагандистской работы по приобщению 

подрастающего поколения к здоровому образу жизни; 

 Создание в школе условий для психологической, интеллектуальной  и 

физической комфортности учащихся 

 

План действий по реализации проекта «Здоровье школьника» 

№ 

п/п 

 

 

Мероприятия проекта 

Этапы и 

сроки 

выполнения 

 

Исполнители 

1. Мониторинг состояния 

здоровья учащихся с целью 

выявления: 

- хронических заболеваний; 

-перенесенных операций; 

-диспансерного учета; 

-определения группы 

занятий по ФК 

2011-2016 гг. Воспитательная служба 

школы 

Медицинские работники 

2 Использование 

динамических пауз или 

минуты релаксации на 

уроках. 

 

2011-2016 гг Учителя школы 

3 

 

Посещение бассейна ДОД 

СДЮСШОР учащимися 

начальной школы  

 

2012 – 2016 гг 

(по триместрам) 

Администрация, 

медицинские работники,  

учителя школы 

4 Проведение родительских 

собраний на темы здорового 

образа жизни 

2011-2016 гг. Медицинские работники  

Воспитательная служба 

школы  

5 Организация горячего 

питания в школе. 

Соблюдение питьевого 

режима. 

2011-2016 гг Администрация 

6 Соблюдение гигиенических 

условий  и норм СанПина по 

рациональному 

освещению,проветриванию 

и температурному режиму в 

кабинетах 

 

2011-2016 гг Учителя школы, 

медицинские работники, 

администрация 

7 Проведение  ежегодного  

смотра учебных кабинетов 

(соблюдение санитарно-

гигиенических, 

эстетических норм)  

2011-2016 гг Администрация 



8 Систематическое 

проведение «Открытых 

диалогов» с участием всех 

субъектов образовательного 

процесса по проблеме 

школьной комфортности 

2011-2016 гг Воспитательная служба 

школы 

 

Ожидаемый результат: 

 развитие и совершенствование всех компонентов здоровья: физического, 

психического, социального; 

 осознанный выбор учащимися активной жизненной позиции, касающейся  

здоровых привычек; 

 формирование отрицательного отношения к ПАВ; 

 социализация здоровой личности в обществе; 

 улучшение социально-психологического климата в школе;  

 снятие  стрессообразующих факторов учебного процесса 

 

Реализация дополнительных образовательных программ  

   В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: 

- отделение дополнительного образования детей «Дачное» как структурное 

подразделение школы предоставляет возможность  учащимся  1 – 4 классов  

заниматься   по    физкультурно-спортивному направлению: 

«Быстрее! Выше! Сильнее!» (Веселые старты) (1-4 классы) 

Данная программа направлена на укрепление здоровья детей младшего школьного 

возраста, на формирование и развитие физических качеств. В этот период идет 

первоначальная осмысленная закладка двигательных навыков и умений, 

формирование осанки, формирование представления об основных видах спорта. 

- посещение бассейна ДОД СДЮСШОР  учащимися начальной школы в течение  

2013-2014, 2014-2015  учебного года (по триместрам). 

 Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

   Сложившаяся (или складывающаяся) 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. 

 

 

План действий по реализации проекта 

 «Сообщество детей и взрослых» 

№ 

п/п 

 

 

Мероприятия проекта 

Этапы и 

сроки 

выполнения 

 

Исполнители 

1. Диагностика семейного 

общения: 

1) анкетирование детей; 

2) анкетирование родителей; 

3) анализ результатов. 

ежегодно Воспитательная 

служба школы 

2 Организация родительского 

всеобуча по программе: 

« Работа с электронными 

дневниками» 

«Первая помощь» 

2011-2015 гг. Воспитательная 

служба школы 

3. Разработка и внедрение цикла 

тематических классных часов 

и мероприятий с 

непосредственным участием 

родителей  

2011-2015 гг. Воспитательная 

служба школы 

3. Разработка и внедрение в 

практику деятельности школы 

Дней открытых дверей разных 

уровней. 

1) День открытых дверей 

класса; 

2) День открытых дверей 

параллели; 

3) День открытых дверей 

школы. 

2011-2015 гг. Воспитательная 

служба школы 

 

 

Ожидаемые результаты: 

 

 Родители – полноправные члены государственного общественного управления 

школой; 

 Школа открытое пространство для социума; 

 Школа среда созидательного сообщества детей и взрослых; 



 Родители – активные участники учебно-воспитательного процесса; 

 Улучшение психологического климата в семьях. 

 

 

 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развитие спортивной базы школы. Создание в рамках школы целостной 

здоровьесберегающей среды, охватывающей физический, психический, 

нравственный аспекты жизни школьника 

Принятие педагогическим коллективом категории здоровья как 

профессиональной и личностной ценности. Повышение 

информированности и технологической грамотности учителя в 

вопросах здоровьесбережения 

Привлечение  специалистов ППМС центра. 

   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.    

2.5   Программа коррекционной работы 

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, их социальную адаптацию. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики 

проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе 

принятия решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе 

решения проблемы. Основными принципами содержания программы 

коррекционной работы в образовательном учреждении являются: соблюдение 

интересов ребенка; системность; непрерывность; вариативность и 

рекомендательный характер. 



Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является 

медико–психолого–педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав 

интересов ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, 

требующих внимания специалистов; консультирование всех участников 

образовательного процесса. 

Цель: создание системы психолого-педагогического сопровождения детей 

«группы риска» (медицинские, социальные, учебные, поведенческие). 

Задачи: 

 своевременное выявление детей с трудностями в обучении, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей «группы 

риска»; 

 создание условий, способствующих освоению детьми «группы риска» 

основной образовательной программы начального общего образования 

и их интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям «группы риска» 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 

групповых занятий для детей «группы риска»; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей 

«группы риска» и формирования здорового образа жизни; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей «группы риска» по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные модули (направления). Данные модули отражают 

её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей 

«группы риска», 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 имеющихся проблем детей «группы риска» в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию 



универсальных учебных действий обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей «группы риска» 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, их 

родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Условия реализации программы: программа может быть реализована при 

условии наличия в образовательном учреждении следующих специалистов: 

педагог-психолог, учитель – логопед, социальный педагог, медицинский работник. 

Материалы и оборудование: методическая литература, психодиагностический 

инструментарий, развивающие игры и упражнения, наглядные пособия. 

Механизм реализации программы: на начальном этапе специалисты ПМПК 

школы (педагог-психолог, учитель-логопед, медицинский работник) и классные 

руководители определяют уровень психического и физического развития детей, 

после чего создается банк данных обучающихся, нуждающихся в 

специализированной помощи. Специалисты ППМС-центра представляют свои 

данные по диагностике детей «группы риска» и рекомендации по построению 

работы с этими детьми. В обобщенном виде рекомендации представляются на 

педагогическом совете. Педагогический коллектив школы и родители 

обучающихся тесно сотрудничают с ППМС – центром. 

Ожидаемые результаты программы: своевременное выявление обучающихся 

«группы риска», положительная динамика результатов коррекционно-развивающей 

работы с ними, снижение количества обучающихся «группы риска». 

Комплексная медико-психолого-педагогическая коррекция обучающихся 
Направление Цель Форма Содержание Предполагаемый 

результат 

Педагогическая 

коррекция 

Исправление или 

сглаживание 

отклонений и 

нарушений 

развития, 

преодоление 

трудностей 

обучения 

уроки и 

внеурочные 

занятия 

Реализация 

программ 

коррекционных 

занятий на основе 

УМК программы 

«Школа России» 

Осуществление 

индивидуального 

подхода обучения 

ребенка с ОВЗ. 

Освоение 

обучающимися 

Образовательной 

программы 



Психологическая 

коррекция 

Коррекция и 

развитие 

познавательной и 

эмоционально-

волевой сферы 

ребенка 

коррекционно-

развивающие 

занятия 

Реализация 

коррекционно – 

развивающих 

программ и 

методических 

разработок с 

обучающимися с 

ОВЗ 

Сформированность 

психических 

процессов, 

необходимых для 

освоения 

Образовательной 

программы 

Логопедическая 

коррекция 

Коррекция 

речевого 

развития 

обучающихся с 

ОВЗ 

коррекционно – 

развивающие 

групповые и 

индивидуальные 

занятия 

Реализация 

программ и 

методических 

разработок с 

детьми с ОВЗ 

Сформированность 

устной и письменной 

речи для успешного 

освоения 

Образовательной 

программы 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы 

логопедического пункта ГБОУ СОШ 585 

Деятельность логопеда в условиях логопункта направлена на коррекцию ошибок 

устной речи в 1 классе и коррекцию смешанной дисграфии. Основой программы 

корреции  были программы Ефименковой Л.Н. И Яковлевой Н.Н, 

Пояснительная записка 

В настоящее время увеличилось количество детей с отягощенным 

перинатальным, натальным и постнатальным анамнезом. Ранее органическое 

неблагополучие обусловливает неуспешность данной категории детей уже на 

начальных этапах обучения в школе. Диагностическое обследование показывает, 

что трудности в обучении обусловлены в значительной мере 

несформированностью целостной концепции восприятия, нарушениями 

пространственной организации, трудностями восприятия символов (букв и цифр), 

снижением концентрации произвольного внимания и его свойств. Перечисленные 

аспекты психической деятельности являются предпосылками формирования у 

младших школьников дисграфии. Традиционные логопедические занятия, 

направленные на коррекцию дисграфии, с данной категорией младших школьников 

имеют важное значение для усвоения навыков чтения и письма в школе. Поэтому 

было важно составить коррекционно-развивающую программу, которая имела бы 

комплексный подход. 

Актуальность обусловлена: 

- сложностью и стойкостью нарушения письма у младших школьников; 

- постоянным ростом числа детей, имеющих специфические нарушения 

пиьма; 

Жалобами учителей и родителей на неуспеваемость по русскому языку. 

Цель: коррекция различных ошибок устной и письменной речи.. 



Задачи. 

Образовательные: 

- преодоление у детей оптической дисграфии; 

- преодоление у детей фонематической дисграфии; 

- предупреждение орфографических трудностей и преодоление аграмматических 

ошибок; 

- коррекция звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающие: 

- Развивать зрительно-предметное и пространственное 

восприятие; 

- Развитие зрительной памяти; 

- Развитие произвольного внимания, концентрации, 

переключаемости; 

- Расширение лексического запаса речи, устранение 

аграмматизмов в речи; 

- Развитие мыслительных процессов: анализа и синтеза; 

- Развитие слухоречевого восприятия, произвольного 

внимания, памяти; 

- Развитие избирательности слухоречевой памяти; 

- Развивать формирование умения понять и принять 

учебную задачу, поставленную в вербальной форме; 

- Развивать связную речь (владение вербальными 

средствами, соответственно, полученной инструкции). 

Воспитательные: воспитание самоконтроля, любви к родному языку, интереса к 

занятиям. 

Литература: 

«Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи у учащихся начальных 

классов. - М., 2006. 

Ефименкова Л.Н Коррекция звуков речи у детей. 

Ефименкова Л.Н. «Коррекция устной и письменной речи у учащихся начальных 

классов». М., 2006. 



Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей. – СПб., 2010. 

Чистякова О.В. 20 занятий по русскому языку для предупреждения дисграфии. 1 

класс. – СПб., 2010. 

Лопатина Л.В. Позднякова Л.А. Логопедическая работа по развитию 

интонационной выразительности речи. – Спбю, 2010. 

Пожиленко Е.А. Методические рекомендации по постановке у детей звуков. – 

СПб., 2009. 

Архипова Е.Ф. Коррекционно-логопедическая работапо преодолению стертой 

дизартрии.- М., 2010. 

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет в 3-х ч. – М., 2009 

Большакова С.Е.Формирование мелкой моторики рук. – М., 2010 

«Коррекция нарушений письменной речи»/ под ред. Яковлевой Н.Н. (программы 

АППО); СПб, 2007 

Прищепова И.В. Дизорфография младших школьников. – СПб., 2006 

Режим работы по программе. Программа реализуется 

как при групповых фронтальных занятиях (4-6 человек), так и 

при индивидуальной работе. Занятия проводятся 2-3 раза в 

неделю по 40 минут, индивидуальные по 20 минут. 

Контингент детей. Младшие школьники 7–11 лет, не имеющие выраженных 

отклонений в психофизическом развитии, но характеризующиеся 

несформированностью/нарушением различных аспектов психической 

деятельности: 

- Нарушения/несформированность пространственного восприятия, 

нарушение целостности, несформированности метрического синтеза. 

- Неустойчивость стратегии зрительного восприятия. 

- Слабость зрительно-предметного восприятия. 

- Снижение объёма, концентрации и переключаемости 

внимания. 

- Сужение объёма и нарушение порядка элементов 

слухоречевой памяти. 

- Несформированность навыка словообразования. 

- Нарушения/несформированность звукобуквенного анализа 

и синтеза. 

- Нарушения слоговой структуры. 

- Низкий уровень сформированности номинативной и 

обобщающей функции речи. 



Методологической основой программы являются 

следующие дидактические принципы: принцип системности, 

принципы последовательности, доступности и наглядности. 

Работа с родителями и учителями: 

В течение года предполагается 10 групповых тематических консультаций по 

вопросам зачисления в группы и выпуска детей, обсуждения актуальных проблем 

логопедии и самостоятельной работы родителей по преодолению трудностей 

письма и автоматизации звуков в речь. 

Основные направления логопедической работы обусловлены задачами и 

проводится в несколько этапов: 

1 этап. Диагностический. 

На этом этапе проводится обследование устной и письменной речи учащихся. 

Результаты обследования фиксируются в речевых картах. Исходя из результатов 

планируется дальнейшая коррекционная работа. 

2 этап. Коррекционно-логопедическая работа на фонетико-фонематическом 

уровне. 

Звукослоговой анализ слов. Звук и буква. Гласные 1 и 2 ряда. Буквенный анализ и 

синтез, слоговой анализ и синтез. Твердые и мягкие согласные. Глухие и звонкие 

согласные. 

3 этап. Работа на лексико-грамматическом уровне. 

Слово, словосочетание, предложение. Сказка, рассказ, пересказ. Синонимы, 

антонимы, многозначность слов. Части речи. Дифференциация приставок и 

предлогов. 

4 этап. Предупреждение дизорфографических ошибок. 

Правила жи-ши., чк-чн. Имена собственные. Обозначение мягкости и 

разделительное значение ь и ъ. Употребление ь после шипящих. Безударные 

гласные в корне слова, падежные окончания. 

Для учащихся 1 классов предполагается коррекция произношения сложных звуков – 

сигматизмов свистящих и шипящих, ротацизмов и ламбдацизмов, аффрикатов, 

отработка дыхания и голоса. 

5 этап. Заключительный. Подведение итогов за год. Проведение итоговых 

исследований и принятия решения о выпуске из группы. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 



начальной школы ГБОУ СОШ №585 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 1-4-х классов включает в себя: 

1. Программа адаптации в школе. 

Цель программы: содействие успешной адаптации учащихся первых 

классов. В ходе программы ученики в игровой формы знакомятся друг с 

другом, с правилами школьной жизни, обсуждают первые трудности и 

радости, учатся решать возникающие проблемы. 

По завершении программы проводится диагностика эмоционального 

состояния учащихся. 

2. Психолого-педагогический мониторинг учащихся первых классов «Готовность 

к обучению в школе» . По результатам мониторинга составляются 

индивидуальные психологические характеристики, проходят выступления 

педагога-психолога на родительских собраниях, проводятся индивидуальные 

консультации с родителями и классными руководителями. 

3. Психолого-педагогический мониторинг учащихся 2-3-х классов «Выявление 

возможных трудностей в освоении учебной программы» (по индивидуальным 

запросам). По результатам мониторинга составляются индивидуальные 

психологические характеристики, проводятся индивидуальные консультации с 

родителями и классными руководителями. 

4. Коррекционно-развивающие занятия с учащимися первых и вторых классов. 

По результатам психолого-педагогического мониторинга комплектуются 

группы для проведения коррекционно-развивающих занятий. 

Данные занятия направлены на развитие основных психических функций – 

внимания, памяти, логического мышления, самоконтроля. 

Занятия проводятся в малых группах в игровой форме. Создание ситуации 

успеха для каждого ребенка на данных занятиях способствует повышению 

у учащихся самооценки и уверенности в себе, что улучшает качество 

учебной деятельности. 

5. Психолого-педагогический мониторинг учащихся четвертых «Готовность к 

обучению в средней школе». 

По результатам мониторинга составляются индивидуальные 

психологические характеристики, проходят выступления педагога-

психолога на родительских собраниях, проводятся индивидуальные 

консультации с родителями и классными руководителями. 

Индивидуальное консультирование учащихся начальной школы и их 

родителей 



 

III. Организационный раздел 

1. Учебный план начального общего образования. 

Срок освоения 4 года (1 — 4 классы) 

 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общие положения 

Целью учебного плана школы является создание условий, которые 

способствуют умственному развитию учащихся, самопознанию и осознанному 

личностно-профессиональному самоопределению, не зависящих от 

социокультурных возможностей семьи и ее имущественного положения, 

сохранению их здоровья. 

Учебный план ГБОУ СОШ № 585 на 2014/2015 учебный год сформирован в 

соответствии с нормативными документами, с учётом образовательной программы, 

обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных 

образовательных программ, установленных федеральными государственными 

стандартами. 

Нормативная база 

При составлении учебного плана образовательное учреждение 

руководствовалось следующими нормативными документами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

(далее – ФБУП-2004), 

 Федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

(для V-XI (XII) классов), 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее 

– ФГОС начального общего образования), 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее 

– ФГОС основного общего образования)  (для V-VI классов 



общеобразовательных организаций, участвующих в апробации ФГОС 

основного общего образования в 2014/2015 учебном году), 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности  

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013  № 1015. 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного Государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010  №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

 

Реализуемые общеобразовательные программы 

 

Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемых в 

образовательном учреждении образовательных программ. Государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  

№ 585 реализует следующие общеобразовательные программы: 

1. Основные общеобразовательные программы: 

 общеобразовательная  программа начального общего образования  

(по ФГОС НОО) ( 1-4 классы); 

         - общеобразовательная  программа основного  общего образования  

                  (по ФГОС  ООО)   (5  классы); 

- общеобразовательная  программа основного общего образования  (6 - 9 

классы); 

- общеобразовательная  программа среднего (полного) общего образования 

 (10-11 классы); 

2. программы дополнительного образования детей различной направленности; 

3. программы внеурочной  деятельности по ФГОС НОО (1-4 классы); 

4. программы внеурочной  деятельности по ФГОС ООО (5 классы). 

 

Режим работы школы 

Режим работы школы  утвержден Уставом школы № 2151-р от 26.10.2011 г. и 

согласован с Учредителем. 

ГБОУ СОШ № 585 функционирует понедельник-пятница с 8.00 до 20.00, 

суббота с 8.00 до 17.00 . В выходные и праздничные дни ОУ не работает. Обучение 

осуществляется в одну смену. Начало уроков в 9 часов. Проведение нулевых 

уроков запрещено. 

Продолжительность учебного года 

I класс – 33 учебные недели; 

II-IV классы – не менее 34 учебных недель; 



V-IX классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период); 

X-XI классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам военной 

службы). 

Учебные занятия в 2013-2014 учебном году начинаются 1 сентября 2014 года и 

заканчиваются 25 мая 2015 года.  

Комитет по образованию устанавливает следующие сроки проведения школьных 

каникул:  осенние каникулы - с 03  по 09 ноября 2013 года; 

зимние каникулы - с 29 декабря 2014 года по 11 января 2015 года; 

весенние каникулы - с 23 по 31 марта 2015 года. 

Дополнительные  каникулы  для  первоклассников –  с 09 по 16 февраля 2015 года. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 

программы: на первой и второй ступенях обучения - за четверти, на третьей 

ступени - за полугодия. 

Продолжительность учебной недели  

 пятидневная учебная неделя для учащихся 1-х -8-х классов 

 шестидневная учебная неделя для учащихся 9-х, 10-х, 11-х классов 

 Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели: 

 1 классы - не должен превышать 4 уроков,1 раз в неделю - не более 5 уроков, 

за счёт уроков физической культуры. 

 2 -4 классы - не более 5 уроков, один раз в неделю-6 уроков, за счёт уроков 

физической культуры. 

 5-6 классы - не более 6 уроков. 

 7-11 классы - не более 7 уроков. 

 

Дополнительные требования при организации обучения 

 в   1 классе 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

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

урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 45 минут каждый); 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 



- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти  

при традиционном режиме обучения. 

-  перемены по 10 минут после 1 и 4  урока, большие  перемены  по  20 минут - 

после 3 урока и после 2 урока;   

- обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и 

домашних заданий; 

- продолжительность каникул: в течение учебного года не менее 30 

календарных дней; дополнительные каникулы в первых классах – не менее 7 

календарных дней. 

-   учебные занятия проводятся только в первую смену; 

         - организация облегченного учебного дня в середине учебной недели; 

 

- в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности 

составляет не менее 45 минут; 

- продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35-45 

минут. Для обучающихся 1-ых классов в 1 полугодии продолжительность занятия 

внеурочной деятельности не должна превышать 35 минут. 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом:  в  сентябре-октябре проведение четвертого 

урока и один раз в неделю пятого урока (всего 48 уроков)  проводятся  в 

нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации. Уроки 

в нетрадиционной форме распределяются в рамках учебного плана следующим 

образом: 24 урока физической культуры и 24 других урока в нетрадиционной 

форме (4-5 экскурсий  по окружающему миру,  3-4 экскурсии по изобразительному 

искусству,  4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-театрализаций 

по музыке,  6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского 

языка и литературного чтения). 

Расписание звонков и перемен 

 начало занятий— 9-00  для  учащихся 1 -4-х классов  

Компоненты учебного дня Время Продолжительность 

отдыха 

1 урок 9.00 – 9.45  

Перемена  10 минут 

2 урок 10.55 – 10.40  

Перемена  20 минут 

3 урок 11.00– 11.45  

Перемена  20 минут 

4 урок 12.05 – 12. 50  

Перемена  10 минут 

5 урок 13.00 – 13.45  

 

 



 

 

Требования к объёму домашних заданий 

Объём домашних заданий (по всем предметам) не превышает, затрат времени 

на его выполнение: в 4-5 классах-2 часа,6-8 классах-2,5 часа,9-11-до 3,5 часов. 

Грамотный подход к объёму, дозировке домашних заданий может в какой-то 

степени сохранить здоровье учащихся. При организации домашних заданий 

следует выполнять следующие требования: 

• задание должно быть понятно каждому ученику; 

• задание должно носить характер вопроса, посильного для самостоятельного 

решения. • задание должно предопределять его проверку.  

• задание на дом может быть фронтальным, дифференцированным и индиви-

дуальным, но всегда с учетом особенностей класса (установка на индивидуа-

лизацию заданий); 

• задание по предмету должно быть строго регламентировано и согласовано с 

заданиями по другим предметам (учет объема заданий); 

• задание не должно быть однообразным и однотипным 

• задание должно ориентировать учащихся на самостоятельный поиск решений, на 

использование полученных ранее знаний и навыков в новых условиях, 

• в задания должны вводиться вопросы для повторения основных разделов 

программы; 

•каждое задание должно иметь трудность, но быть посильным для учащихся.  

• задания должны включать в себя вопросы, требующие от ученика умений 

сравнивать, анализировать, обобщать, классифицировать, устанавливать причинно-

следственные связи, формулировать выводы, применять усвоенные знания в новых 

ситуациях и т. п.  

• проверить выполнение домашнего задания – значит установить факт его вы-

полнения, правильность выполнения, качество (как по содержанию, так и по 

форме), выявить самостоятельность выполнения, определить приёмы, ис-

пользованные учащимися при самостоятельной работе дома, в конечном счете, 

определить подготовленность учащихся к усвоению нового материала. 

Недопустимо, когда плохо подготовленный урок заканчивается домашним 

заданием, включающим проработку незаконченного на уроке нового материала и 

упражнений к нему. Непосильный объем задания порождает хроническое 

недопонимание. Следует помнить, что домашнее задание разъясняется и задаётся 

до звонка с урока и предельно понятно ученикам. Еще на уроке учитель должен 

быть уверен, что учащиеся знают, что, зачем и как делать дома. Задание должно 

быть посильным для большинства, не очень простым для сильных учащихся. 

Необходимо предупредить излишнее увлечение домашними заданиями, которое 

может привести к перегрузке учащихся.  

 

Учебный план 

общеобразовательной  программы начального общего образования. 

Срок освоения 4 года (1 — 4 классы) 

 



2. Начальное общее образование 

 

 

2.1. Годовой учебный план для I-IV классов 

общеобразовательных организаций 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в год 
Всего 

I II III IV 

Филология 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык  68 68 68 204 

Математика  

и информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

(Человек, природа, 

общество) 

66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология (Труд) 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 
Физическая культура 99 102 102 102 405 

 Итого: 693 782 782 782 3039 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса 

при 6-дневной неделе 

0 102 102 102 306 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
0 884 884 884 3345 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса 

при 5-дневной неделе 

0 0 0 0 0 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность 
165-

330 

170-

340 

170-

340 

170-

340 

675-

1350 

 

2.2. Недельный учебный план для I-IV классов 

общеобразовательных организаций 

 

Предметные Учебные предметы Количество часов в год Всего 



области I II III IV 

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

(Человек, природа, 

общество) 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология (Труд) 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 
Физическая культура 3 3 3 3 12 

 Итого: 21 23 23 23 90 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса 

при 6-дневной неделе 

0 3 3 3 9 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
0 26 26 26 99 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса 

при 5-дневной неделе 

0 0 0 0 0 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 5-10 5-10 5-10 5-10 20-40 



Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС 

 

   Основная образовательная программа начального общего образования 

в I- IV классах  реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов.   

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 

программы основного общего образования определяет общеобразовательное 

учреждение (организация). Продолжительность занятий внеурочной 

деятельности и их количество в неделю определяется приказом 

общеобразовательного учреждения (организации).  Расписание уроков 

составляется отдельно для обязательных и внеурочных  занятий. 

 

 Структура учебного плана 

 Обучение в начальной школе ведется по базовым образовательным 

программам с использованием  учебно-методического комплекта «Школа 

России» (1 – 4 классы). 

   Структура учебного плана включает предметные области в 1-4  классах.  

В 1-4 классах выделено 7  предметных областей: 

филология, включающая учебные предметы: русский язык, литературное 

чтение, английский язык; 

математика и информатика, включающая учебные предметы: математика и 

информатика; 

обществознание и естествознание, включающая учебный предмет 

окружающий мир; 

искусство, включающая учебные предметы: музыка и ИЗО; 

технология, включающая учебный предмет: труд; 

физическая культура, включающая учебный предмет: физическая культура; 

основы религиозных культур и светской этики (4 класс), включающая 

учебный предмет: Основы религиозных культур и светской этики. 

         К учебным предметам федерального компонента учебного плана 

отнесено  10 учебных предметов: русский язык, литературное чтение, 

иностранный  (английский) язык, математика, окружающий мир, искусство, 



физическая культура, технология, основы религиозных культур и светской 

этики (4 классы). 

    Учебный предмет «Искусство» представлен учебными курсами «ИЗО» - 

1 час в неделю и «Музыка» - 1 час в неделю в 1- 4  классах.  В соответствии с 

учебным планом,   учебные пособия по ИЗО и музыке включены в 

федеральный перечень учебников и  утверждены приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 № 1067.  

   Учебный предмет «Технология» представлен  учебным курсом «Труд» в 

1- 4 классах - 1 час.  В соответствии с учебным планом,   учебные пособия по 

Технологии включены в федеральные перечни учебников, утверждённые 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2012 № 1067.  

   Учебный предмет «Окружающий мир (Человек, природа, общество)» - 

интегрированный курс - 2 часа в неделю в 1 - 4-х  классах. 

 В его содержание дополнительно введены развивающие модули и 

разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности. 

 Учебный предмет  «Иностранный язык» представлен учебным курсом 

«Английский язык» во 2 – 4 классах – 2 часа в неделю. 

По решению педсовета школы № 4 от 10.05.2012 было принято решение 

использовать  

с  2012/2013 учебного  года новую линию учебников по английскому языку 

для 2-4 классов серии «Английский в фокусе» под редакцией Н.И. Быкова, Д. 

Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс. 

     При проведении учебных занятий осуществляется деление классов на три  

группы  по иностранному языку при наполняемости классов 25 и более 

человек. 

 

Курс «Основы религиозной культуры и светской этики» (ОРКСЭ) 

включен в учебный план 4 класса по 1 часу в неделю (всего 34 часа). 

Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающегося 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании 

и уважении культурных и религиозных традиций многонационального 

народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

           Основными задачами комплексного курса являются: 

            - знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 

светской этики по выбору родителей (законных представителей); 

            - развитие представлений обучающихся о значении нравственных 

норм и ценностей личности, семьи, общества; 

            - обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали, ранее полученных обучающимися в начальной школе, и 

формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 



обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры 

при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

            - развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе 

взаимного уважения и диалога.  

            Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций 

и культуры не рассматриваются как конкуренты научных знаний и 

результатов научных исследований. 

В ГБОУ СОШ №585 родителями выбраны два модуля курса ОРКСЭ:  

«Основы мировых религиозных культур» и «Основы православной 

культуры». 

Выбор фиксировался  протоколами родительских собраний и 

письменными заявлениями родителей. На основании произведённого выбора 

формируются учебные группы вне зависимости от количества учащихся в 

каждой группе.  

    Основные особенности УМК данного этапа обучения: 

1.  Используется принцип устного опережения; 

2.  Обучение построено на основе простых реальных 

речевых ситуаций общения; 

3.  Учитываются возрастные, типологические и 

психологические особенности младших школьников; 

4.  Учащиеся знакомятся со странами изучаемого языка; 

5.  Формируются способности к ведению диалога культур; 

6.  Наличие большого количества иллюстраций, песен, игр, 

сказок; 

7.  Наличие разнообразных мультимедийных компонентов в 

составе УМК. 

  Обучение в начальной школе ведется по базовой  образовательной 

программе «Школа России» (под ред. Плешакова А.А.) (1 – 4 классы).   

 

 

Список учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов,  

обеспечивающих реализацию образовательных программ общего 

образования 

 в 2014/2015 учебном году  учебном году  в ГБОУ СОШ № 585 

Класс Автор 

Наименование 

учебника, 

учебного 

пособия и т.д. 

 

Издательство 
Год 

издания 



УМК «Школа России» ФГОС 

1 В.Г.Горецкий, 

В.А.Кирюшкин 

Азбука (в 2 ч.) Учебни

к 

М. «Просвещение» 2013 

1 Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык Учебни

к 

М. «Просвещение» 2013 

1 Климанова Л. Ф., 

Горецкий В. Г., 

Голованова М. В. 

Литературное 

чтение (в 2 ч) 

Учебни

к 

М. «Просвещение» 2013 

1 Моро М.И., Волкова 

С.И., Степанова С.В. 

Математика(в 2 ч) Учебни

к 

М. «Просвещение» 2013 

1 Плешаков А.А. Окружающий 

мир(в 2 ч) 

Учебни

к 

М. «Просвещение» 2013 

1 Горецкий В.Г., 

Федосова Н.А 

Прописи к 

"Русской 

азбуке"1,2,3,4 

Пропис

и 

М. «Просвещение» 2013 

1 Моро М.И., Волкова 

С.И 

Математика(в 2 ч) Рабочи

е 

тетрад

и 

М. «Просвещение» 2013 

1 Волкова С.И Математика Провер

очные 

работы 

М. «Просвещение» 2013 

1 Плешаков А.А Окружающий 

мир(в 2 ч) 

Рабочи

е 

тетрад

и 

М. «Просвещение» 2013 

1 Плешаков А.А., Гара 

Н.Н., Назарова З.Д 

Окружающий 

мир 

Тесты М. «Просвещение» 2013 

2 Канакина В.П., 

Горецкий В.Г 

Русский язык (в 2 

ч) 

Учебни

к 

М. «Просвещение» 2013 

2 Климанова Л. Ф., 

Горецкий В. Г., 

Голованова М. В. и 

др 

Литературное 

чтение (в 2 ч)  

Учебни

к 

М. «Просвещение» 2013 

2 Моро М.И., Волкова 

С.И., Степанова С.В.  

Математика (в 2 

ч) 

Учебни

к 

М. «Просвещение» 2013 

2 Плешаков А.А 

 

 

Окружающий 

мир (в 2 ч) 

Учебни

к 

М. «Просвещение» 2013 

2 Бойкина М. В., 

Виноградская Л. А. 

 

Литературное 

чтение 

Рабоча

я 

тетрадь 

М. «Просвещение» 2013 

2 Плешаков А.А Окружающий 

мир(в 2 ч) 

Рабоча

я 

М. «Просвещение» 2013 



тетрадь 

2 Волкова С.И. Математика Провер

очные 

работы 

М. «Просвещение» 2013 

2 Плешаков А.А., Гара 

Н.Н., Назарова З.Д. 

 

Окружающий 

мир 

Тесты М. «Просвещение» 2013 

3 Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

 

 

Русский язык(в 2 

ч) 

Учебни

к 

М. «Просвещение» 2012 

3 Климанова Л. Ф., 

Горецкий В. Г., 

Голованова М. В.  

Литературное 

чтение(в 2 ч) 

Учебни

к 

М. «Просвещение» 2012 

3 Моро М.И., Волкова 

С.И., Степанова С.В. 

Математика(в 2 ч) Учебни

к 

М. «Просвещение» 2012 

3 Плешаков А.А.  Окружающий 

мир(в 2 ч) 

Учебни

к 

М. «Просвещение» 2013 

3 Бойкина М. В., 

Виноградская Л. А. 

 

Литературное 

чтение 

Рабоча

я 

тетрадь 

М. «Просвещение» 2013 

3 Плешаков А.А. 

Окружающий мир 

Окружающий 

мир(в 2 ч) 

Рабоча

я 

тетрадь 

М. «Просвещение» 2013 

3 Волкова С.И Математика Провер

очные 

работы 

М. «Просвещение» 2013 

3 Плешаков А.А., Гара 

Н.Н., Назарова З.Д. 

Окружающий 

мир 

Тесты М. «Просвещение» 2013 

4 Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

 

Русский язык(в 2 

ч) 

Учебни

к 

М. «Просвещение» 2013 

4 Климанова Л. Ф., 

Горецкий В. Г., 

Голованова М. В.  

Литературное 

чтение(в 2 ч) 

Учебни

к 

М. «Просвещение» 2013 

4 Моро М.И., Волкова 

С.И., Степанова С.В. 

Математика (в 2 

ч.) 

Учебни

к 

М. «Просвещение» 2013 

4 Плешаков А.А. Окружающий 

мир(в 2 ч) 

Учебни

к 

М. «Просвещение» 2013 

4-5 Беглов А.Л., Саплина 

Е.В., Токарева Е.С. 

Основы мировых 

религиозных 

культур 

Учебни

к 

М. «Просвещение» 2013 

4-5 Кураев А.В. Основы 

православной 

Учебни

к 

М. «Просвещение» 2013 



 

2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №585  обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального и основного общего образования и 

определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм 

внеурочной деятельности по классам. 

При разработке плана использовались следующие документы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденного приказом МО и 

науки РФ от 06.10. 2009г., 

 письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 №03-296 "Об 

организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования"; 

культуры 

4 Бойкина М. В., 

Виноградская Л. А.  

Литературное 

чтение 

Рабоча

я 

тетрадь 

М. «Просвещение» 2013 

4 Плешаков А.А.  Окружающий 

мир (в 2 ч.) 

Рабоча

я 

тетрадь 

М. «Просвещение» 2013 

4 Волкова С.И.  Математика Провер

очные 

работы 

М. «Просвещение» 2013 

4 Плешаков А.А., Гара 

Н.Н., Назарова З.Д. 

Окружающий 

мир 

Тесты М. «Просвещение» 2013 

4-5 Берсенева Т.А. 

 

Основы 

православной 

культуры 

Рабоча

я 

тетрадь 

C-Пб «САТИСЪ»  2013 

4 Виноградова Н.Ф. 

 

Основы мировых 

религиозных 

культур 

Учебни

к-

тетрадь 

Вентана-Граф, 2013 

 

http://www.labirint.ru/pubhouse/333/


 санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

САНПИН 2.4.2821-10. 

 инструктивно-методическое письмо «Об организации внеурочной 

деятельности в государственных образовательных организациях 

Санкт-Петербурга» от 14.05.2014 № 03-20-1905/14-0-0 

 инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга от 15.09.2014 № 03-20-3717/14-00 «Об 

организации внеурочной деятельности» 

 Устав школы 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели 

содержания образования 

   План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

 

Основные принципы плана: 

 учет познавательных потребностей обучающихся и социального 

заказа родителей; 

 учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

 построение образовательного процесса в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами; 

 соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность 

подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ 

существования – безоценочный, при этом обеспечивающий достижение 

успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по 

обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание начального и основного 

образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы 

воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее 

сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной 

творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление 

личности ребенка. 



Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития 

творческого потенциала обучающихся, создание основы для осознанного 

выбора и последующего усвоения профессиональных образовательных 

программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни. 

Внеурочная деятельность в рамках ГБОУ СОШ № 585 решает следующие 

задачи: 

 создать комфортные условия для позитивного восприятия 

ценностей основного образования и более успешного освоения его 

содержания; 

 способствовать осуществлению воспитания благодаря включению 

детей в личностно значимые творческие виды деятельности, в 

процессе которых формируются нравственные, духовные и 

культурные ценности подрастающего поколения; 

 компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном 

образовании те или иные учебные курсы; 

 ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем 

или иным видам деятельности, на развитие своих способностей по 

более сложным программам. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

 на расширение содержания программ общего образования; 

 на реализацию основных направлений региональной 

образовательной политики; 

 на формирование личности ребенка средствами искусства, 

творчества, спорта. 

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется 

через системы внеаудиторной занятости, по следующим направлениям 

развития личности: 

1. Спортивно-оздоровительное 

2. Духовно-нравственное 

3. Социальное 

4. Общеинтеллектуальное 

5. Общекультурное. 

         Для реализации данных образовательных программ внеурочной 

деятельности и организации воспитательной работы в начальной школе 

доступны следующие виды внеурочной деятельности:  

1. игровая деятельность;  

2. познавательная деятельность;  



3. проблемно-ценностное общение;  

4. художественное творчество;  

5. социальное творчество;  

6. досугово-развлекательная деятельность;  

7. спортивно-оздоровительная деятельность. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся на ступени начального общего 

образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

общего образования. 

Основные задачи: 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с 

учетом их возрастных, психологических и иных особенностей; 

 развитие потребности в занятиях физической культурой и 

спортом. 

Данное направление реализуется программами: 

 

 

 

Направление призвано оказывать содействие гармоничному физическому 

развитию каждого ребёнка, всесторонней физической подготовке и 

укреплению здоровья; ориентирован на привитие потребности к 

систематическим занятиям физкультуры и спорта. 

Цель: совершенствование всех функций организма, укрепление нервной, 

сердечно-сосудистой, дыхательной систем, опорно-двигательного аппарата. 

Повышение сопротивляемости организма человека, неблагоприятным 

влияниям внешней среды. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, 

соревнования, показательные выступления, дни здоровья. 

 

1 кл. «Школа докторов Здоровья» 

2 кл. «Тропа здоровья» 

3 кл. «Растём здоровыми и  сильными»                

4 кл. «Планета Здоровья» 



ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 

работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества. 

Основные задачи: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-

продуктивной, социально ориентированной деятельности 

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и 

духовных отечественных традициях, внутренней установки 

личности школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся 

необходимости определенного поведения, обусловленного 

принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной 

нравственной самооценки и самоуважения, жизненного 

оптимизма; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в 

решении общих проблем; 

Данное направление реализуется программами: 

1 кл. «Мастерская общения» 

2 кл. «Мой любимый город» 

3 кл. «Мой любимый город» 

4 кл. «Я-гражданин России. Моя малая  

Родина» 

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные 

творческие дела, конкурсы. 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в активизации 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению 

нового социального опыта на ступени начального общего образования, в 

формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических 

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 



 формирование психологической культуры и коммуникативной 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме; 

 формирование способности обучающегося сознательно 

выстраивать и оценивать отношения в социуме; 

 становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование отношения к семье как к основе российского 

общества; 

 воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. 

Данное направление реализуется программами: 

 

 

 

 

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ   НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего и основного общего образования. 

Основными задачами являются: 

 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения; 

 формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования.и 

основного общего образования. 

Данное направление реализуется программами: 

 

 

 

 

1 кл. «Подарки своими руками» 

2 кл. «Азбука профессий» 

3 кл. «Мой маленький мир» 

4 кл.«Уроки нравсвенности. Мир во мне, а я 

в мире» 

1 кл.»Первые шаги в мире 

информатики» 

2 кл. «Занимательная грамматика» 

3 кл. «Страна Грамматика» 

4 кл. «Тайны русского языка» 



ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ    НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании 

способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие 

обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран. 

Основными задачами являются: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого 

содержания; 

 становление активной жизненной позиции; 

 воспитание основ правовой, эстетической, физической и 

экологической культуры. 

Данное направление реализуется программами: 

 

 

 

План предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в 

зависимости от направления развития личности и реализуемых 

программ внеурочной деятельности. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной 

деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности 

и интересы. 

Занятия групп проводятся на базе школы в кабинетах начальных классов, 

кабинетах математики, русского языка, английского языка, в спортивном 

зале, читальном зале, актовом зале. 

Таким образом, план внеурочной деятельности на 2014-2015 учебный год 

создаёт условия для повышения качества образования, обеспечивает 

развитие личности обучающихся, способствует самоопределению учащихся 

в выборе профиля обучения с учетом возможностей педагогического 

коллектива. 

 

 

 

 

1 кл. «Чудесный город» 

2 кл. «Волшебный мир книги» 

3 кл.»Волшебный пластилин» 

4 кл. «Оч. умелые ручки» 



Годовой  план внеурочной деятельности для I-IV классов 

ГБОУ СОШ №585 

 

     

Все виды внеурочной деятельности обучающихся на ступени начального 

общего образования строго ориентированы на достижение личностных 

результатов начального общего образования. 

План внеурочной деятельности общеобразовательной организации 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности для обучающихся (до 1350 часов за четыре года 

Направления   

развития  

личности 
Название программы 

Количество часов в 

год 
Всег

о 
I II III IV 

1)духовно - 

нравственное 

 

1 кл. «Мастерская общения» 33    

169 

2 кл. «Мой любимый город»  34   

3 кл. «Мой любимый город»   34  

4 кл. «Я-гражданин России. Моя 

малая  Родина» 
   68 

2) 

общеинтеллекту

альное 

 

1 кл.»Первые шаги в мире 

информатики» 
33    

169 2 кл. «Занимательная грамматика»  34   

3 кл. «Страна Грамматика»   68  

4 кл. «Тайны русского языка»    34 

3) 

общекультурное 

 

1 кл. «Чудесный город» 66    

202 
2 кл. «Волшебный мир книги»  68   

3 кл.»Волшебный пластилин»   34  

4 кл. «Оч. умелые ручки»    34 

4) социальное 

1 кл. «Подарки своими руками» 33    

135 

2 кл. «Азбука профессий»  34   

3 кл. «Мой маленький мир»   34  

4 кл.«Уроки нравсвенности. Мир 

во мне, а я в мире» 
   34 

5) спортивно- 

оздоровительное 

 

1 кл. «Школа докторов Здоровья» 33    

135 

2 кл. «Тропа здоровья»  34   

3 кл. «Растём здоровыми и  

сильными»                
  34  

4 кл. «Планета Здоровья»    34 

 
                                                       

Итого: 
198 204 

204 204 810 

       

                                                     Внеурочная 

деятельность 

165

-

330 

170

-

340 

170

-

340 

170

-

340 

675-

1350 



обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей 

общеобразовательной организации. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами перерыв между последним уроком и началом занятий 

внеурочной деятельности составляет не менее 45 минут. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35-45 

минут. Для обучающихся 1-ых классов в 1 полугодии продолжительность 

занятия внеурочной деятельности не должна превышать 35 минут. 

Расписание  составляется отдельно для уроков и внеурочных занятий. 

 

 

Недельный  план внеурочной деятельности для I-IV классов   

ГБОУ СОШ №585 

 

Направления  

развития  личности 
Название программы 

Количество часов в 

год 
Все

го 
I II III IV 

1) духовно - 

нравственное 

 

1 кл. «Мастерская общения» 1    

5 

2 кл. «Мой любимый город»  1   

3 кл. «Мой любимый город»   1  

4 кл. «Я-гражданин России. Моя малая  

Родина» 
   2 

2) общеинтеллекту- 

альное 

 

1 кл.»Первые шаги в мире 

информатики» 
1    

5 2 кл. «Занимательная грамматика»  1   

3 кл. «Страна Грамматика»   2  

4 кл. «Тайны русского языка»    1 

3) общекультурное 

 

1 кл. «Чудесный город» 2    

6 
2 кл. «Волшебный мир книги»  2   

3 кл.»Волшебный пластилин»   1  

4 кл. «Оч. умелые ручки»    1 

4) социальное 

1 кл. «Подарки своими руками» 1    

4 

2 кл. «Азбука профессий»  1   

3 кл. «Мой маленький мир»   1  

4 кл.«Уроки нравсвенности. Мир во 

мне, а я в мире» 
   1 

5) спортивно- 

оздоровительное 

 

1 кл. «Школа докторов Здоровья» 1    

4 
2 кл. «Тропа здоровья»  1   

3 кл. «Растём здоровыми и  сильными»                  1  

4 кл. «Планета Здоровья»    1 

 
Итого: 

 
6 6 6 6 24 

      



 

3. Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями стандарта 

Кадровые условия реализации ООП НОО 

№п/п Специалисты Функции Количество 

специалистов в 

начальной 

школе 

1. Учитель Организация условий для 

успешного продвижения ребёнка 

в рамках образовательного 

процесса 

12 

2. Библиотекарь Обеспечивает доступ к 

информации, участвует в 

процессе воспитания культурного 

и гражданского самосознания, 

содействует формированию 

информационной компетентности 

учащихся путём обучения поиска, 

анализа, оценки и обработки 

информации 

1 

3. Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов 

ОУ условия для эффективной 

работы, организует контроль и 

текущую организационную 

работу. 

1 

4. Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую 

медицинскую помощь и 

диагностику, осуществляет 

мониторинг здоровья школьников 

с целью сохранения и укрепления 

их здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию 

учащихся. 

1 

Уровень готовности учителей к реализации образовательных программ 

Кадровое обеспечение 

Педагогический коллектив школы полностью укомплектован.  

Педагогические работники, ведущие основные часы, имеют следующие 

количественные и качественные характеристики:  

образование – высшее 94%, среднее профессиональное педагогическое - 6%.  



Уровень квалификации педагогов  

Высшее педагогическое образование  – 48; 

Высшая  категория – 21; 

Первая категория – 14; 

Заслуженный учитель – 1 (Карцева Наталья Александровна, учитель 

начальных классов); 

Почётный работник – 9; 

Грамоты Министерства образования - 5  

   Средний возраст педагогов – 44 года,  средний стаж работы – 19 лет 

образом, в коллективе преобладают учителя с большим стажем работы, хотя 

в последние годы наметился приток молодых специалистов. Из них 3- 

выпускники нашей школы. В 2013-2014 учебном году в школе работали 12 

молодых  педагогов  в возрасте до 35 лет, в их числе 5 педагогов имеют 

статус молодого специалиста. 

    В начальной школе работает 12 учителей начальных классов, 1 учитель-

логопед, 1 психолог, 4  воспитателя  групп продлённого дня. 

    По уровню образования (учителя начальной школы) имеют 

                 высшее образование – 10 педагогов; 

                 среднее специальное – 2 педагога. 

   По квалификации (учителя начальной школы) имеют 

                 высшую квалификационную категорию – 7 педагогов; 

                 1 квалификационную категорию – 5  педагогов. 

   Количество педагогов, имеющих награды: 

              - «Заслуженный учитель России» - 1 педагог (Карцева Н.А.); 

              - «Почётный работник общего образования РФ» - 4 педагога.    

Все учителя начальной школы прошли курсовую подготовку по ФГОС 

НОО.Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 

   Школа располагает необходимым количеством кабинетов,  2 спортзалами, 

библиотекой, читальным залом и  столовой для осуществления полноценного 



учебно-воспитательного процесса. Классные помещения оборудованы 

необходимой учебной мебелью. Практически все кабинеты оборудованы  

мультимедийными проекторами, компьютерами. Для реализации 

образовательных программ в учреждении оборудовано два компьютерных 

класса.  

Качество обеспечения средствами информатизации.  

В школе проводится работа по оснащению образовательного учреждения 

средствами информатизации и созданию единой образовательной среды 

ГБОУ СОШ № 585.  

Достигнуты определенные результаты в реализации этого направления 

работы за  последние учебные года:  

 Увеличилось количество компьютерной техники. Всего компьютеров, 

имеющих соответствующие сертификаты, используемых в образовательном 

процессе, в том числе, при организации методического и психолого-

педагогическом сопровождении в ОУ- 103; 

 Количество обучающихся на один компьютер- 7 ; 

 Общее количество мультимедийных проекторов - 34;  

 Общее количество электронных досок - 15. 

Оборудованы все рабочие места учителей в кабинетах с выходом в Интернет.  

Подключение к сети Интернет осуществляется через выделенную линию; в 

школе имеется зона Wi-Fi.  

    Выполнена задача открытости ОУ для широкого круга общественности - 

функционирует школьный сайт (http://www.sc585.spb.ru). Сайт школы 

предоставляет разнообразную востребованную информацию об 

образовательном учреждении, на котором регулярно освещаются все 

значимые события. Количество и качество размещенной на сайте 

информации дает основание говорить о том, что это не просто сайт- визитка, 

а центральный элемент создаваемого в учреждении единого 

информационного образовательного пространства. Сегодня на сайте есть 

разделы для всех участников образовательного процесса, педагоги делятся 



своими наработками с коллегами, ученики  публикуют свои творческие 

работы, родители могут найти информацию о том, как  организованы учеба и 

досуг их детей в школе. 

    Налажен процесс по своевременному обслуживанию и ремонту 

компьютерной техники, введена в действие система электронной подачи 

заявки и отслеживания ее выполнения. На все ПК установлено лицензионное 

программное обеспечение,  

проводилась инвентаризация компьютерной техники, проверка состояния 

аппаратного и программного обеспечения (антивирусная проверка, проверка 

работоспособности ПК,  установка необходимого для учебного процесса 

программного обеспечения).  

   В настоящее время IT-инфраструктура школы представляет собой:  

 2 кабинета информатики с 13 компьютерами в каждом (выделено время для 

свободного доступа для учащихся);  

 34 кабинета имеют АРМ учителя-предметника, оснащены проекционным 

оборудованием: проектор, компьютер, экран;  

 15 кабинетов оборудованы интерактивными досками: 12 кабинетов 

начальной школы, 2 кабинета математики и кабинет биологии;  

 имеется 1 переносной проекционный комплект;  

 в кабинете химии используется мини-лаборатория . Развитие 

Развитие обеспечения средствами информатизации ведется через  

 пополнение и модернизация технического компьютерного оборудования,  

 построение системы полного информационного обеспечения и 

коммуникации всех субъектов учебного процесса. 

Сравнение обеспеченности компьютерной и оргтехникой за последние 3 

года: 

2011-2012 - 13  

2012-2013 -  24  

2013-2014 -  27  



Диаграмма иллюстрирует положительную динамику оснащенности школы 

компьютерной и оргтехникой за последние 3 года. Динамика материально-

технической базы за последние 3 года имеет положительную тенденцию, что 

позволяет совершенствовать  организацию учебно-воспитательного 

процесса.  

Создание единой информационной среды 

Решение данной задачи изначально было запланировано на основе внедрения 

в процесс  образования АИС «Параграф 3».  

Комиссией отмечены положительные итоги внедрения программы:  

 Создание полной базы данных на учащихся и педагогов, которые 

востребованы в течение всего учебного года;  

 Появилась возможность в формировании разнообразных отчетов как для 

ОУ, так и для управления образования;  

 Появилась возможность контролировать ход образовательного процесса;  

 Релизованы механизмы статистического анализа успеваемости учащихся 

 Начато решение задачи - внутришкольное тьюторское сопровождение (в 

рамках системы повышения квалификации педагогов в области ИКТ на базе 

школы), для которого характерны направленность на удовлетворение 

потребностей самого ОУ, так и непрерывная помощь в области 

использования ИКТ в соответствии с их направленностью, опытом работы,  

готовностью участвовать в различных аспектах инновационной 

деятельности. Для ограничения доступа обучающихся к ресурсам сети 

Интернет, содержащим информацию, наносящую вред здоровью учащихся, 

их нравственному и духовному развитию использовалась программа 

контентной фильтрации. 

 

 Качество учебной-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения.  

Информационное обеспечение учебного процесса возложено на библиотеку. 

Фонд библиотеки составляет 9 454 единиц.  



Основные направления работы библиотеки:  

 Справочно-библиографическое обслуживание всех категорий читателей 

библиотеки в соответствии с информационными запросами и правилами  

пользования библиотекой.  

 Комплектование фонда библиотеки книжными и периодическими 

изданиями,  

обеспечивающими учебно - воспитательный процесс.  

 Пополнение и редактирование методического и справочно-

библиографического 31 фонда.  

 Обновление электронных дидактических материалов.  

Обеспечение всех видов занятий по предметам учебного плана и учебно - 

методической литературой находится на достаточном уровне. Пополнение 

библиотечных фондов осуществляется в соответствии с планами закупок. В 

2013-14 учебном году было закуплено 7354 шт. учебно-методической 

литературы. Для более полного получения информации о событиях, 

происходящих в стране и за рубежом, расширения кругозора учащихся, 

библиотекой проводится подписка на периодические издания. (выписано 

10наименований журналов). Учащиеся школы имеют возможность 

готовиться к занятиям в читальном зале библиотеки, рассчитанном на 20 

человек. Там же сделаны информационные стенды новых поступлений 

литературы, которые периодически обновляются. Постоянно организуются 

выставки, посвященные знаменательным датам.  

Выводы и рекомендации по разделу 

Предельная численность контингента обучающихся соответствует 

лицензионным требованиям. Качество помещений учебных кабинетов и 

учебно-производственных мастерских удовлетворяет потребность в них. 

Материально-техническая база обеспечивает возможность проведения всех 

видов занятий, предусмотренных учебными планами;  

количество и назначение, используемых для реализации образовательных 

программ, учебных кабинетов, объектов инфраструктуры, учебно-



методические и информационные ресурсы, технические ресурсы 

соответствуют перечням, установленным соответствующими ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС. Оснащенность учебного процесса библиотечно-

информационным ресурсами и качественный состав библиотечного фонда 

позволяют обеспечить возможность реализации заявленных образовательных 

программ. 

    Фонд библиотеки полностью обеспечивает учебный процесс. 

Материально-техническая база образовательного процесса соответствует 

требованиям пожарной безопасности и санитарно-гигиеническим 

требованиям. Учебные кабинеты оборудованы современными техническими 

средствами обучения, что способствует внедрению новых технологий в 

образовательный процесс. Санитарное состояние учебных кабинетов, школы 

и территории соответствует всем требованиям. Все помещения имеют 

необходимое  материально-техническое, информационно-методическое, для 

ведения образовательного процесса. Тепловой режим соблюдается и 

соответствует санитарным нормам. Школа по условиям обучения 

соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Сюда относятся все 

реальные условия учебного процесса: освещение, размеры учебной мебели,  

вентиляция учебных помещений, полиграфические параметры учебников и т. 

д. – все, что подлежит гигиеническому нормированию. Школой заключены 

все необходимые договора на обслуживание для обеспечения бесперебойной 

работы образовательного учреждения 

   Пришкольная территория благоустроена, имеются места для отдыха. 

Озеленение территории соответствует нормам. Организовано горячее 

питание учащихся в соответствии с СанПиН. Имеется физкультурно–

спортивная зона.  Медицинский и процедурный кабинет оборудован. 

Лечебно–профилактические мероприятия проводятся согласно графика. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


