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1.1. Пояснительная  записка 

 

Если дети поставят перед собой свои собственные цели, 

используют свои собственные особенные таланты и способности, 

возьмут от нас то, что соответствует их потребностям и 

отбросят остальное – у них будет все необходимое, 

чтобы добиться успеха по любым стандартам. 

Х. Маккей 

 

Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ 

«Михайловская СОШ имени Поповой В.С.» (далее – ООП НОО) разработана в соот-

ветствии следующих нормативных документов: 

- Требований ст.14, 15 Закона РФ «Об  образовании»;  

- Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; 

- Плана действий по модернизации общего образования на 2011–2015 годы; 

- Федерального государственного образовательного стандарта второго поколе-

ния НОО, приказ МО РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в дей-

ствие ФГОС начального общего образования»;  

- Приказа от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвер-

жденный приказом МО РФ от 06.10.2009 г. № 373»;  

- Приказа от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвер-

жденный приказом МО РФ от 06.10.2009 г. № 373»;  

- Примерной основной образовательной программы образовательного учрежде-

ния, подготовленной Институтом стратегических исследований в образовании РАО; 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образова-

ния, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по об-

щему образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15) (новый документ); 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2821-10 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-

образовательных учреждениях», утверждѐнными Постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача от 29 декабря 2010 г. №189; 

- Приказа Минобрнауки России от 4 октября 2010 года № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной ос-

нащѐнности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

- Приказа Министерства образования и науки  Республики Бурятия  №1093 от 

12.07.2011г «О внесении изменений в региональный базисный учебный план и при-

мерные учебные планы для образовательных учреждений Республики Бурятия от 

03.09.2008г. №1168» 

ООП НОО определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени начального общего образования и направлена на формирование общей куль-

туры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интел-

лектуальное развитие,  на создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих спо-

собностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоро-

вья обучающихся.  

ООП НОО является программой действий для достижения качественных резуль-

татов современного образования. Она опирается на возрастные особенности младших 



школьников и планируемые результаты в соответствии с ФГОС НОО. Для реализа-

ции ООП НОО определѐн нормативный срок 4 года (6,5-11 лет), который полностью 

соответствует стабильному младшему школьному возрасту. Данная ООП НОО начи-

нает претворяться с сентября 2011-2012 учебного года и будет реализовываться по 

мере «вхождения» во ФГОС 1-х классов последующих наборов учащихся.  

Принципы образовательной политики МАОУ «Михайловская СОШ имени 

В.С.Поповой» и ООП НОО школы полностью соответствуют принципам государст-

венной политики РФ в сфере образования и основываются на следующем: 

- обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискри-

минации в сфере образования; 

- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценно-

стей, жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития лич-

ности;  

- воспитание гражданственности, взаимоуважения, трудолюбия, патриотизма, 

уважения к правам и свободам человека, ответственности, правовой культуры, бе-

режного отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользо-

вания;  

- единство федерального культурного и образовательного пространства, разви-

тие национальных культурных традиций и особенностей в условиях многонацио-

нального государства;  

- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;  

- создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие 

его способностей, включая предоставление права выбора форм получения образова-

ния, форм обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- демократический характер управления образованием, обеспечение прав педа-

гогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся на участие в управлении школой. 

При разработке ООП НОО учитывается факт, что начальная школа - особый 

этап в жизни ребенка. ООП начального общего образования опирается на возрастные 

особенности младших школьников. Данный этап связан: 

 с изменением ведущего вида деятельности; 

 с освоением новой социальной позиции, принятием новой социальной роли 

ученика;  

 с изменением самооценки ребенка;  

 с моральным развитием младшего школьника, которое связано с сотрудничест-

вом со взрослыми и сверстниками, межличностными отношениями; 

 со становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

ООП НОО ориентирована на достижение главной цели общего образования на 

его начальном этапе: «Развитие личности обучающегося на основе усвоения универ-

сальных учебных действий, познания и освоения мира» (ФГОС, с.6). Это подразуме-

вает под собой обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навы-

ков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, госу-

дарственными потребностями и возможностями ребѐнка младшего школьного воз-

раста, индивидуальными особенностями и состоянием здоровья. 



Цель ООП НОО:  
Формирование личности выпускника начальной школы на основе освоения 

универсальных учебных действий и в соответствии с личностными характеристиками 

«портрета выпускника начальной школы», представленными ФГОС НОО.  

В соответствии с возрастными особенностями начальный этап общего образова-

ния ставит перед собой следующие стратегические цели: 

 сформировать у младших школьников основы теоретического и практического 

мышления и сознания; дать им опыт осуществления различных видов деятельности; 

 создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образо-

вание на данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной 

школе, на следующие ступени образования и во внешкольную практику; 

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье, обеспечить безопас-

ность учащихся и их эмоциональное благополучие; 

 формировать ключевые компетентности учащихся: в решении задач и проблем, 

информационно-коммуникационной, эстетико-технологической, учебной (образова-

тельной) и компетентности взаимодействия  

 обеспечить духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, преду-

сматривающих принятие ими моральных норм, нравственных установок, националь-

ных ценностей; 

 дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с 

людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и дру-

гих видах  деятельности. 

 

Детские и педагогические задачи  достижения 

запланированных  образовательных  результатов 

Приоритетным для начальной ступени образования является создание базовых 

условий для формирования компетентностей, существенных для успеха в самых раз-

ных сферах жизни любого человека и общества.  

Для достижения  запланированных  образовательных  результатов младший 

школьник должен  в ходе  реализации  ООП НОО  решить  следующие задачи: 

 освоить основы понятийного  мышления (в освоении  содержательного  

обобщения, анализа, планирования и рефлексии); 

 научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать 

средства  их решения; 

 научиться решать задачи разного уровня и отслеживать динамику своих зна-

ний и умений по отдельным учебным дисциплинам; 

 научиться контролировать и оценивать  свою  учебную работу и продвижение 

в разных видах  деятельности; 

 научиться выбирать тот уровень учебно-предметных компетентностей, кото-

рые может предъявить на оценку; 

 освоить информационные технологии, работу в информационной среде шко-

лы; 

 научиться работать, используя разные формы учебной деятельности в зависи-

мости от поставленных задач; 

 освоить способы и формы организации и выполнения домашних работ; 



 освоить ряд образовательных пространств: пространство учения, игры, трени-

ровки, оценки и достижений, черновик и чистовик; мастерская и консультация; 

 овладеть коллективными  формами учебной работы и соответствующими  со-

циальными навыками; 

 овладеть высшими  видами игры (игра-драматизация, режиссерская  игра, иг-

ра по правилам). Научиться удерживать  свой замысел, согласовывать  его с партне-

рами по игре, воплощать в игровом  действии. Научиться  удерживать правило и сле-

довать ему; 

 научиться создавать  собственные творческие  замыслы и доводить их до во-

площения в творческом продукте. Овладеть средствами и способами  воплощения  

собственных  замыслов; 

 освоить способы и формы работы при решении проектных задач и формы их 

публичной презентации; 

 освоить разные пространства публичной презентации учебных и внеучебных 

достижений (доска презентаций и достижений, уроки-презентации, конкурсы, фести-

вали, место на оценку и сомнений); 

 приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми дейст-

виями и операциями на уроках технологии и в социальных практиках; 

 научиться строить свою карту здоровья и использовать еѐ в своей практиче-

ской жизни; 

 освоить классную рефлексию как форму обсуждения деятельности детей в 

классе с целью коррекции их поведения; 

 принять участие в различных видах деятельности, направленных на осмысле-

ние нравственных ценностей; 

 приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить  основные  

этикетные нормы, научиться правильно  выражать свои мысли и чувства. 

 

 Для достижения  учащимися  запланированных  образовательных  результатов 

педагоги должны решить  следующие задачи: 

 обеспечить многообразие организационно-учебных и внеучебных форм ос-

воения программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, сорев-

нования, презентации и пр.); 

 способствовать освоению обучающимися высших форм игровой деятельности 

и создает комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (иг-

ровой на учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство реше-

ния учебных задач; 

 формировать учебную деятельность младших школьников (организовывать 

постановку учебных целей, создавать условия для их «присвоения» и самостоятель-

ной конкретизации учениками; побуждать и поддерживать детские инициативы, на-

правленные на поиск средств и способов достижения учебных целей; организовывать 

усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; осуществлять 

функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам); 

 создавать условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (со-

вместно с учениками ставить творческие задачи и способствовать возникновению у 

детей их собственных замыслов); 



 поддерживать детские инициативы и помогать в их осуществлении; обеспечи-

вать презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через вы-

ставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 

 создавать пространство для социальных практик младших школьников и при-

общать их к общественно значимым делам. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы 

начального общего образования 

Основными планируемыми результатами освоения ООП НОО являются в соот-

ветствии с ФГОС: 

Личностные результаты — готовность и способность обучающихся к самораз-

витию, сформированность мотивации к учению и познанию, сформированность ос-

нов российской, гражданской идентичности. 

Личностные результаты освоения ООП НОО отражают: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордо-

сти за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этниче-

ской и национальной принадлежности; формирование ценностей  многонациональ-

ного российского общества; становление гуманистических и демократических цен-

ностных ориентаций;  

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 культу-

ре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учеб-

ной 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) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных со-

циальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спор-

ных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к мате-

риальным и духовным ценностям.  

 

Метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные). 

Метапредметные результаты освоения ООП НОО отражают: 



1)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-

тельности, 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; опреде-

лять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятель-

ности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 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 информационных и ком-

муникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и позна-

вательных задач;  

8)   использование различных способов поиска (в справочных источниках и от-

крытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с ком-

муникативными 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,  гото-

вить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9)  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в со-

ответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать воз-

можность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; изла-

гать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12)  определение общей цели и путей ее 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 учета интере-

сов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, техни-

ческих и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального обще-

го образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 



Предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учеб-

ных предметов опыт, специфический для каждой предметной области деятельности 

по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной на-

учной картины мира.  

Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей, отражены в программах учебных дисциплин учебного плана. 

При итоговой оценке качества освоения ООП НОО в рамках контроля успевае-

мости в процессе освоения содержания отдельных учебных предметов учитывается 

готовность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач. 

Итоговая оценка качества освоения ООП НОО осуществляется образовательным 

учреждением. 

Предметом итоговой оценки ООП НОО являются достижение предметных и ме-

тапредметных результатов освоения ООП НОО, необходимых для продолжения об-

разования. 

В итоговой оценке выделяются две составляющие:  

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику 

их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающи-

мися основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе 

знаний, необходимых для обучения на следующей ступени общего образования. 

 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы 

начального общего образования используются для принятия решения о переводе 

обучающихся на следующую ступень общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим ито-

говой оценке качества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, относятся: 

- ценностные ориентации обучающегося; 

- индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толе-

рантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельно-

сти обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых иссле-

дований. 

 

Обобщенным результатом общего образования первой ступени является портрет 

выпускника, обладающего следующими основными чертами: 

- желанием и умением учиться, потребностью самостоятельного познания окру-

жающего мира; 

- элементарной грамотностью в рамках содержания отдельных учебных предме-

тов, функциональной  грамотностью в области чтения и математики; 

- инициативностью, навыками сотрудничества в разных видах деятельности; 

- ответственностью, готовностью отвечать за свои поступки; 

- осознанным принятием правил здорового и безопасного образа жизни и регу-

ляцией своего поведения в соответствии с ними. 



1.3. Cистема оценки достижения планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образователь-

ного 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 об-

разования. 

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на ос-

нове системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполне-

нию учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характери-

зующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творче-

ские работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализа-

ции образовательных программ при интерпретации результатов педагогических из-

мерений. 

 

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 рос-

сийской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуваже-

ния и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и 

слабые стороны своей личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «зна-

чения 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 ориен-

тация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; спо-

собность к моральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участни-



ков моральной дилеммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств — стыда, ви-

ны, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начально-

го общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отра-

жение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательно-

му 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 поведе-

ния «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 наро-

дов России и мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию 

чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в уче-

нии, 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 способ-

ностей; 

 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. 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в об-

разовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помо-

щью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, 

логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего обра-

зования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффектив-

ность воспитательной и образовательной деятельности школы.  

 

Оценка метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. 

е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; са-

мостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение пла-

нировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и усло-



виями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и 

учѐта 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 практиче-

ских задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обоб-

щения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесе-

нию к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных про-

блем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени на-

чального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредмет-

ных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач 

творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые провероч-

ные работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформиро-

ванности основных учебных умений. 

 

Оценка предметных результатов 
 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и про-

межуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Ре-

зультаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оце-

нивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при определе-

нии итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основ-

ной образовательной программы начального общего образования является достиже-

ние предметных и метапредметных результатов начального общего образования, не-

обходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные ра-

боты – система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, 

математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью ди-

агностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения 

трех итоговых работ – по русскому языку, родному языку, математике – и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результа-

тов реализуется в рамках накопительной системы – Портфолио. 

Портфолио ученика: 



 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития 

и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствова-

ние качества образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных обра-

зовательных стандартов общего образования второго поколения – формирование 

универсальных учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учеб-

ных действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на 

этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов об-

разовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную дея-

тельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнози-

рования. 

Для системной оценки достижений обучающихся через создание Портфолио 

ученика необходимо: количество комплектов Портфолио соответствующее количе-

ству учеников в классе, папки-органайзеры с прозрачными файлами для хранения 

материалов. 

Портфолио представляет собой комплект печатных материалов формата А4, в 

который входят: листы-разделители с названиями разделов (Портрет, Рабочие мате-

риалы, Коллектор, Достижения); тексты заданий и инструкций; шаблоны для выпол-

нения заданий; основные типы задач для оценки сформированности универсальных 

учебных действий. 

Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В образова-

тельном процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ 

фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные до-

казательства образовательной деятельности ученика; повод для «встречи» школьни-

ка, учителя и родителя. 

Преимущества Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 

 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного 

образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК «Школа 2100», реа-

лизующего новые образовательные стандарты начальной школы; 

 разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения) 

являются общепринятой моделью в мировой педагогической практике; 

 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем ис-

пользования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия; 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 
  

Обязательные формы и 

методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая  

аттестация  

урочная  

деятельность 

внеурочная  

деятельность 

- устный опрос 

- письменная самостоя-

тельная работа 

- диагностическая 

- контрольная ра-

бота 

анализ динамики 

текущей успевае-

мости 

- участие в выстав-

ках, конкурсах, со-

ревнованиях 



- диктанты 

- контрольное списыва-

ние 

- тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа  

- диктанты 

- изложение 

- контроль техни-

ки чтения 

  

  - активность в про-

ектах и программах 

внеурочной деятель-

ности 

- творческий отчет 

- портфолио 

- анализ психолого-педагогических ис-

следований 

  

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам; 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого зна-

ния – знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и реко-

мендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих дина-

мику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, 

УУД. 

 

Критериями оценивания являются: 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных резуль-

татов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной програм-

мы начального общего образования ФГОС; 

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

  

Портфель достижений как инструмент оценки динамики  

индивидуальных образовательных достижений 

 

Показатель динамики образовательных достижений  — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера 

динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать 

эффективность учебной деятельности, работы учителя или образовательной 

организации, системы образования в целом. При этом наиболее часто реализуется 

подход, основанный на сравнении количественных показателей, характеризующих 

результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории 

обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня 

овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную 

с оценкой индивидуального прогресса в развитии ребенка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося. Как 

показывает опыт его использования, портфель достижений может быть отнесен к 

разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию 



динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в 

том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной 

деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических 

задач, позволяющее: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обуче-

ния и самообучения; 

– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в различных областях. Портфель достижений является оптимальным 

способом организации текущей системы оценки. При этом материалы портфеля 

достижений должны допускать независимую оценку, например, при проведении 

аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, 

физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за ее пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

целесообразно включать следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в 

ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе 

посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы  

образовательной организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по 

отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение 

более высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода 

работ могут быть: 

– по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению 

на родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на за-

данную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диа-

логических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» ра-

боты детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по математике — математические диктанты, оформленные результаты ми-

ни-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих на-



выки устного счета, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на мате-

матические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты ми-

ни-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творче-

ские работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведе-

ниям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиоза-

писи монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии 

и т. п.; 

– по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской дея-

тельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собст-

венного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельно-

сти, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписа-

ния и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными 

учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в 

роли учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные 

учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и 

другие непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочной и досуговой деятельности, например результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, 

поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — 

отражение в них степени достижения планируемых результатов освоения примерной 

образовательной программы начального общего образования. 
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с 

учетом основных результатов начального общего образования, закрепленных в 

ФГОС НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом 

ведется на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны 

сопровождаться специальными документами, в которых описаны состав портфеля 

достижений; критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад 

каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных 

составляющих портфеля достижений могут полностью соответствовать 

рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к особенностям 

образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный 

этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 



1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

 

Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале 

опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность 

к решению иного класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний 

по русскому языку, родному языку и математике и овладение следующими 

метапредметными действиями: 

– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и ра-

боты с информацией; 

– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трех (четырех) итоговых работ (по русскому языку, 

родному языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

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

минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому 

языку, родному языку и математике,а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и 

учебно-практических задач средствами данного предмета. 



Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

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

а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующем уровне 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 следующем уровне 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. 

Педагогический совет  образовательной организации на основе выводов, 

сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе его на следующий уровень общего 

образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе 

на следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с 

учетом динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной 

информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 

процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

– отмечаются образовательные достижения и положительные качества обу-

чающегося; 

– определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить ус-

пешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального 

общего образования проводится на основе результатов итоговой оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования с учетом: 

– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 



– условий реализации основной образовательной программы начального обще-

го образования; 

– особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности 

отслеживание динамики образовательных достижений выпускников начальной 

школы данной образовательной организации. 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) 

 

Овладение ребенком УУД означает формирование «умения учиться», т.е. спо-

собности к самостоятельному добыванию и усвоению новых знаний и умений, и его 

коммуникативную компетентность. В конечном итоге эти приобретенные качества 

определяют успешность самореализации во всех сферах жизнедеятельности. В обра-

зовательном процессе сформированность УУД  позволяет обучающемуся ориентиро-

ваться в различных предметных областях, в структуре учебной деятельности, прида-

ет ценностно-смысловую характеристику познавательному процессу. УУД представ-

ляют собой целостную систему, в которой можно выделить следующие взаимосвя-

занные и взаимообуславливающие  виды действий: 

Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают 

значимость решения учебных задач, увязывая их с реальными жизненными целями и 

ситуациями. Личностные действия направлены на осознание, исследование и приня-

тие жизненных ценностей и смыслов, позволяют сориентироваться в нравственных 

нормах, правилах, оценках, выработать свою жизненную позицию в отношении мира, 

окружающих людей, самого себя и своего будущего. 

К окончанию начальной школы у ребенка будут сформированы следующие 

личностные УУД: 

—  внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе; ориентация на содержательные  моменты школьной действительности;  

— формирование широкой мотивационной основы учебной деятельности, вклю-

чающей социальные, учебно-познавательные и внешние внутренние  мотивы; 

— ориентация на понимание причин успеха и неудачи в учебной деятельности; 

— интерес к новому учебному материалу и способам решения новой частной за-

дачи; 

— способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятель-

ности; 

— формирование основ гражданской идентичности личности в форме осознания 

«Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, об-

щества; осознание своей этнической принадлежности; 

— ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собствен-

ных, так и окружающих людей,  

— развитие этических чувств – стыда, вины, совести – как регуляторов мораль-

ного поведения; 

— знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, диффе-

ренциация внутренних моральных и общественных (конвенциональных) норм; 

— установка на здоровый образ жизни; 



— чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой; 

— эмпатия как понимание и сопереживание чувствам других людей; 

Регулятивные действия обеспечивают возможность управления познаватель-

ной и учебной деятельностью посредством постановки целей, планирования, коррек-

ции своих действий и оценки успешности усвоения. Последовательный переход к 

самоуправлению и саморегуляции в учебной деятельности обеспечивает базу буду-

щего профессионального образования и самосовершенствования. 

Регулятивные УУД, формируемые в процессе обучения в начальной школе, по-

зволят учащемуся: 

— понимать, принимать и сохранять учебную задачу,  

— учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном мате-

риале в сотрудничестве с учителем; 

— ставить цели, позволяющие  решать учебные и житейские задачи; 

— планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и усло-

виями ее реализации;  

— учитывать правила планирования и находить контроль способа решения; 

— осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

— различать способ и результат действия; 

— оценивать правильность выполнения действия по заданным внешним и 

сформированным внутренним критериям; 

— вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера  сделанных ошибок; 

— выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной 

форме. 

       —  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

— проявлять инициативу действия в учебном сотрудничестве; 

— уметь самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом  учебном материале; 

 —  осуществлять  контроль по результату и по способу действия; осуществлять 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

  —   самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

реализации. 

  —  использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирова-

ния и регуляции     своей деятельности. 

Познавательные действия включают исследования, поиск, отбор и структури-

рование необходимой информации, моделирование изучаемого содержания, логиче-

ские действия и операции, способы решения задач. 

Результатом формирования познавательных УУД будут являться умения:  

— произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач; 

— осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных за-

даний; 

— использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, 

для решения учебных задач;  

— ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 



— учиться основам смыслового чтения художественных и познавательных тек-

стов; уметь выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

— уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несуще-

ственных признаков 

— уметь осуществлять синтез как составление целого из частей; 

— уметь осуществлять сравнение, сериаризацию и классификацию по заданным 

критериям; 

—  уметь устанавливать причинно-следственные связи; 

— уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях;  

— уметь устанавливать аналогии; 

— владеть общим приемом решения учебных задач; 

— осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотеки, образовательного пространства родного края (малой родины);  

— создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

— уметь осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения образо-

вательных задач в зависимости от конкретных условий. 

Коммуникативные действия обеспечивают возможности сотрудничества: 

умение слышать, слушать и понимать партнѐра, планировать и согласованно выпол-

нять совместную деятельность, взаимно контролировать действия друг друга, уметь 

договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли, оказывать под-

держку друг другу, эффективно сотрудничать как с учителем и другими взрослыми, 

так и со сверстниками. 

Результатом формирования коммуникативных УУД будут являться следую-

щие умения:  

 понимать  различные позиции других людей, отличные от собственной; 

  ориентироваться на позицию партнера в общении; 

 учитывать разные мнения и стремление к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуника-

тивных  задач; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи;   

 уметь аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями парт-

неров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 уметь продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и пози-

ций всех его участников; 

 достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необхо-

димую партнеру; 



 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необ-

ходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разно-

образных коммуникативных задач. 

 

 

 

 

Формирование УУД через учебные предметы 

 

Учебный 

предмет 

Характер заданий Формы организации  

деятельности 

Литературное 

чтение 
 Прослеживание «судьбы ге-

роя» 

 Ориентация в системе лич-

ностных смыслов 

 Эмоционально-действенная 

идентификация 

 Эмоциональная сопричаст-

ность действиям героя 

 Воссоздание событий 

 Установление причинно-

следственных связей действий 

героев 

 Диалог 

 Дискуссия 

 Активный обмен информацией 

в микрогруппе 

 Круглый стол 

 Олимпиада 

 Ведение «Дневника читателя»  

 Проекты 

 Мастерские 

 Образовательные путешествия 

Русский язык   Творческие задания 

 Поиск информации в пред-

ложенных источниках 

 Работа со словарями 

 Работа с таблицами 

 Активный обмен информацией 

в микрогруппе 

 Круглый стол 

 Олимпиада 

 «Портфолио младшего школь-

ника» 

 Проекты 

Математика  Составление схем-опор 

 Составление и распознава-

ние диаграмм 

 «Преднамеренные» ошибки 

 Установление закономерно-

стей 

 Хитроумные решения 

 Активный обмен информацией 

в микрогруппе 

 Круглый стол 

 Олимпиада 

 «Портфолио младшего школь-

ника» 

 Проекты 

 Образовательные путешествия 

Окружающий 

мир  
 Групповая работа по со-

ставлению кроссворда 

 Составление задания парт-

нѐру 

 Отзыв на работу товарища 

 «Цепочки» 

 Диалог 

 Дискуссия 

 Активный обмен информацией 

в микрогруппе 

 Круглый стол 

 Олимпиада 



 Взаимоконтроль  «Портфолио младшего школь-

ника» 

 Проекты 

 Образовательные путешествия 

 Мастерские 

Формируемые на уроках УУД закрепляются обучающимся во внеурочной дея-

тельности, в личном опыте и становятся личным достижением, используемым в по-

вседневной жизни, индивидуальной творческой деятельности. 

Этапы формирования УУД    (1 класс) 

 

Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познаватель-

ные УУД 

Комму-

никативные 

УУД 

1. Ценить и при-

нимать следующие 

базовые ценности:  

«добро», «терпе-

ние», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим род-

ственникам, любовь 

к родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; формиро-

вание интереса (мо-

тивации) к учению. 

4. Оценивать  

жизненные ситуа-

ций  и поступки ге-

роев художествен-

ных текстов с точки 

зрения общечелове-

ческих норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во внеуроч-

ной деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством учи-

теля.  

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, жизнен-

ных ситуациях под ру-

ководством учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник 

и т.д. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: опреде-

лять умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на про-

стые вопросы учите-

ля, находить нужную 

информацию в учеб-

нике. 

3. Сравнивать пред-

меты, объекты: нахо-

дить общее и разли-

чие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе сущест-

венных признаков. 

5. Подробно пере-

сказывать прочитан-

ное или прослушан-

ное; определять тему.  

1. Участво-

вать в диалоге 

на уроке и в 

жизненных си-

туациях. 

2. Отвечать 

на вопросы 

учителя, това-

рищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие 

нормы речево-

го этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участво-

вать  в паре.  

 

2 класс 

 

Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуника-

тивные УУД 

1. Ценить и 

принимать сле-

дующие базовые 

ценности:  «доб-

ро», «терпение», 

1. Самостоя-

тельно организо-

вывать свое ра-

бочее место. 

2. Следовать 

1. Ориентироваться 

в учебнике: опреде-

лять умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

1.Участвоват

ь в диалоге; 

слушать и по-

нимать других, 

высказывать 



«родина», «при-

рода», «семья», 

«мир», «настоя-

щий друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  

4. Оценка жиз-

ненных ситуаций  

и поступков ге-

роев художест-

венных текстов с 

точки зрения 

общечеловече-

ских норм. 

режиму органи-

зации учебной и 

внеучебной дея-

тельности. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью учите-

ля и самостоя-

тельно.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на уро-

ках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных си-

туациях под ру-

ководством учи-

теля. 

5.  Соотносить 

выполненное за-

дание  с образ-

цом, предложен-

ным учителем. 

6. Использо-

вать в работе 

простейшие  ин-

струменты и бо-

лее сложные 

приборы (цир-

куль).  

6. Корректиро-

вать выполнение 

задания в даль-

нейшем. 

7. Оценка сво-

его задания по 

следующим па-

раметрам: легко 

выполнять, воз-

никли сложности 

при выполнении.  

данного раздела; оп-

ределять круг своего 

незнания.  

2. Отвечать на про-

стые  и сложные во-

просы учителя, са-

мим задавать вопро-

сы, находить нужную 

информацию в учеб-

нике. 

3. Сравнивать  и 

группировать пред-

меты, объекты  по 

нескольким основа-

ниям; находить зако-

номерности; само-

стоятельно продол-

жать их по установ-

ленном правилу.  

 4. Подробно пере-

сказывать прочитан-

ное или прослушан-

ное;  составлять про-

стой план . 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  необ-

ходимую информа-

цию для  выполнения 

задания.  

6. Находить необ-

ходимую информа-

цию,  как в учебнике, 

так и в  словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и де-

лать самостоятельные   

простые выводы 

свою точку 

зрения на со-

бытия, поступ-

ки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и пись-

менной речи с 

учетом своих 

учебных и жиз-

ненных рече-

вых ситуаций.  

3.Читать 

вслух и про се-

бя тексты учеб-

ников, других 

художествен-

ных и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли 

в группе, со-

трудничать в 

совместном 

решении про-

блемы (задачи). 

 

 

 

3 класс 

 



Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познаватель-

ные УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 

1. Ценить и 

принимать сле-

дующие базовые 

ценности:  «доб-

ро», «терпение», 

«родина», «при-

рода», «семья», 

«мир», «настоя-

щий друг», «спра-

ведливость», «же-

лание понимать 

друг друга», «по-

нимать позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и тради-

циям других на-

родов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания продол-

жать свою учебу. 

4. Оценка жиз-

ненных ситуаций  

и поступков геро-

ев художествен-

ных текстов с 

точки зрения об-

щечеловеческих 

норм, нравствен-

ных и этических 

ценностей 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в со-

ответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или  необходимость 

выполнения различ-

ных задания в учеб-

ном  процессе и 

жизненных ситуаци-

ях. 

3. Определять 

цель учебной дея-

тельности с помо-

щью самостоятель-

но.  

4. Определять 

план выполнения за-

даний на уроках, 

внеурочной деятель-

ности, жизненных 

ситуациях под руко-

водством учителя. 

5. Определять 

правильность вы-

полненного задания  

на основе сравнения 

с предыдущими за-

даниями, или на ос-

нове различных об-

разцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания 

в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, резуль-

татом действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, при-

боры.  

1. Ориентиро-

ваться в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изуче-

нию незнакомого 

материала.   

2. Самостоятель-

но предполагать, 

какая  дополни-

тельная информа-

ция буде нужна для 

изучения незнако-

мого материала; 

отбирать необхо-

димые  источники 

информации среди 

предложенных учи-

телем словарей, эн-

циклопедий, спра-

вочников. 

3. Извлекать ин-

формацию, пред-

ставленную в раз-

ных 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. Анализиро-

вать, сравнивать, 

группировать раз-

личные объекты, 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на со-

бытия, поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в уст-

ной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизнен-

ных речевых ситуа-

ций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя раз-

личные роли в 

группе, сотрудни-

чать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично от-

носиться к своему 

мнению 

7. Понимать точ-

ку зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, рас-

пределять роли, до-

говариваться друг с 

другом.  

 



8. Оценка своего 

задания по  парамет-

рам, заранее пред-

ставленным. 

явления, факты.  

 

 

 

 

4 класс 

Личностные 

УУД 

Регулятив-

ные УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 

1. Ценить и 

принимать сле-

дующие базовые 

ценности:  «доб-

ро», «терпение», 

«родина», «при-

рода», «семья», 

«мир», «настоя-

щий друг», «спра-

ведливость», «же-

лание понимать 

друг друга», «по-

нимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» 

и т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие ценно-

стей других наро-

дов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения;  

выбор дальнейше-

го образователь-

ного маршрута. 

4. Оценка жиз-

ненных ситуаций  

и поступков геро-

ев художествен-

ных текстов с точ-

ки зрения общече-

ловеческих норм, 

1. Самостоя-

тельно  форму-

лировать зада-

ние: определять 

его цель, пла-

нировать алго-

ритм его вы-

полнения, кор-

ректировать ра-

боту по ходу 

его выполне-

ния, самостоя-

тельно оцени-

вать. 

2. Использо-

вать  при вы-

полнении зада-

ния различные 

средства: спра-

вочную литера-

туру, ИКТ, ин-

струменты и 

приборы.  

3. Опреде-

лять самостоя-

тельно крите-

рии оценива-

ния, давать са-

мооценку. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного разде-

ла; определять круг сво-

его незнания; планиро-

вать свою работу по изу-

чению незнакомого ма-

териала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  до-

полнительная информа-

ция буде нужна для изу-

чения незнакомого мате-

риала; 

отбирать необходи-

мые  источники инфор-

мации среди предложен-

ных учителем словарей, 

энциклопедий, справоч-

ников, электронные дис-

ки. 

3. Сопоставлять  и от-

бирать информацию, по-

лученную из  различных 

источников (словари, эн-

циклопедии, справочни-

ки, электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, группиро-

вать различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно де-

лать выводы, перераба-

тывать информацию, 

преобразовывать еѐ,  

Участвовать в диа-

логе; слушать и пони-

мать других, высказы-

вать 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 художествен-

ных и научно-

популярных книг, по-

нимать прочитанное.  

4. Выполняя раз-

личные роли в группе, 

сотрудничать в совме-

стном решении про-

блемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблю-

дая правила речевого 

этикета; аргументиро-

вать свою точку зрения 

с помощью фактов и 

дополнительных све-

дений.   

6. Критично отно-

ситься к своему мне-

нию. Уметь взглянуть 

на ситуацию с иной 

позиции и договари-

ваться с людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 



нравственных и 

этических ценно-

стей, ценностей 

гражданина Рос-

сии. 

представлять информа-

цию на основе схем, мо-

делей, сообщений. 

6. Составлять слож-

ный план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или развѐр-

нутом виде. 

зрения другого  

8. Участвовать в ра-

боте группы, распре-

делять роли, договари-

ваться друг с другом. 

Предвидеть  последст-

вия коллективных ре-

шений. 

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 об-

разовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем пла-

не), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие корректи-

вы в их выполнение. 

 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научат-

ся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием мо-

делирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приѐмы решения задач. 

 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники при-

обретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осу-

ществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно вос-

принимать 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  

 

 

 

 

 

2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, 

 ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработа-

на в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования, на основании 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-

сии, Концепции УМК «Школа 2100» и опыта реализации воспитательной работы по 

военно-патриотическому воспитанию обучающихся МАОУ «Михайловская СОШ 

имени В.С.Поповой». 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена 

на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и 

талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном ми-

ре. Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и 

тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социаль-

ными партнерами школы:  ЦДО г.Закаменска, ДЮСШ г.Закаменска, КСК «Михайловский», 

сельская библиотека. 
 

Ценностные установки духовно-нравственного  

развития и воспитания обучающихся  

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, кото-

рыми  являются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служе-

ние Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 

честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический 

мир, свобода совести и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчи-

вость, трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 



 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных российских ре-

лигий принимаются школьниками в виде системных культурологических представ-

лений о религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравст-

венный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или 

иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования  опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике.   

 

Основные направления духовно-нравственного  

развития и воспитания обучающихся 

 

 Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирает-

ся на основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих 

направлений: 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к пра-

вам, свободам и обязанностям человека. Ценности:  любовь к России, своему народу, 

своему краю, служение Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; за-

кон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценно-

сти: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике. 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, тру-

ду, жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к по-

знанию и истине; целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и 

здоровому образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и млад-

ших; здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравст-

венное и социально-психологическое. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; 

планета Земля; экологическое сознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирова-

ние представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

 

Содержание духовно-нравственного  

развития и воспитания учащихся 

 



 Реализация программы предполагает создание социально открытого простран-

ства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыс-

лы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной 

программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учеб-

ной и внеурочной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и 

ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельно-

сти учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценно-

сти и смысла; 

 в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспита-

ния: семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и 

организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, 

традиционных российских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного разви-

тия и воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обу-

чающихся осуществляется на основе следующих принципов:  

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нор-

мы, которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, 

его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отно-

шения с другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями 

и традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями до-

полнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопре-

деления личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных науч-

ных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социали-

зации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция 

духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обу-

чающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-

нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблема-

ми, которые необходимо решать на основе морального выбора. 

    Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, 

реализуемый в ходе освоения основных  предметных программ и программ форми-

рования универсальных учебных действий. УМК «Школа 2100»  имеет богатую па-

литру возможностей для достижения поставленных целей, благодаря реализации в 

нем принципов гуманистического, историзма, коммуникативного и принципа твор-

ческой активности.  УМК «Школа 2100» создан на основании системно-

деятельностного подхода, позволяющего ориентировать педагога на достижение 

личностных и метапредметных результатов обучения младших школьников.  



Достижению указанных результатов способствует тематическое единство всех 

предметных линий комплекта, выраженных в следующих тезисах:  

«Я в мире и мир во мне»: важно, чтобы обучение способствовало построению 

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

формирование гражданской идентичности личности, принятие и осмысление нравст-

венных и культурных ценностей, правил взаимодействия с окружающим миром. 

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

все и обо всем. Наша задача сохранить этот интерес и при этом научить ребенка са-

мостоятельно находить ответы, планировать свою деятельность и доводить ее до 

конца, оценивать результат, исправлять ошибки и ставить новые цели. 

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

Нам кажется чрезвычайно важным строить процесс обучения как совершенствование 

субъект-субъектного и субъект-объектного общения, то есть, во-первых, учить ре-

бенка свободно вести конструктивный диалог, слушать и слышать собеседника, а во-

вторых, формировать информационную культуру — находить необходимые источ-

ники знаний учить получать информацию из различных источников, анализировать 

ее, и, конечно, работать с книгой.  

«В здоровом теле здоровый дух!»: здесь важно и сохранить здоровье учеников 

в процессе обучения, и научить детей самим  заботиться о здоровье, понимая, что 

здоровье – это не только физическая, но и духовная ценность.  В этой связи, в поня-

тие здоровье включены не только правила гигиены и правила безопасного поведения, 

но и определенные ценностные установки: умение сопереживать, сочувствовать, за-

ботиться о себе, о природе,  об окружающих людях, беречь и чтить то, что ими соз-

дано.  

Эти тезисы раскрываются через тематические направления: «Моя семья - мой 

мир», «Моя страна - мое Отечество», «Природа и культура  - среда нашей жиз-

ни», «Моя планета - Земля», которые интегрируют учебный материал разных пред-

метов и позволяют эффективнее  формировать у ребенка целостную картину мира и 

базовые национальные ценности.  

Средствами разных учебных предметов в детях воспитывается благородное от-

ношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, ду-

ховным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем на-

родам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к 

государственным символам Российской Федерации. Учащиеся знакомятся с образца-

ми служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к 

жизни России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процвета-

ния Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя гражданами великой 

страны. 

Значительную часть содержания учебников составляют родиноведческие и крае-

ведческие знания, их содержательное, дидактическое и методическое обеспечение. 

Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего об-

разования ФГОС и возрастные психологические особенности развития младших 

школьников, создаются условия для развития у ребенка интереса, переходящего в 

потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее при-

роды и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

Во всех учебниках «Школа 2100» обеспечивается поликультурность содержания 

образования. В каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отра-



жает многообразие и единство национальных культур  народов России, содействуя 

формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и 

межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  народов других стран 

мира.  

В этой связи, важное место в системе учебников «Школа 2100» занимает курс 

«Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в  

систему учебников для решения задачи формирования у младших школьников моти-

вации 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.  

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 

Время прове-

дения 

Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний;  

Праздник посвящения в ученики;  

Праздник Букваря. 

Октябрь Праздник осени (Праздник урожая) 

Ноябрь День народного единства.  

Декабрь Новогодний праздник.  

Январь Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная се-

мья». 

Февраль День защитника России.   

Март Праздник мам;  

День Здоровья, 

Май До свидания, школа; Праздник «За честь школы»  

 

 Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятель-

ности, социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов. 

 

Направление: воспитание нравственного чувства, этического сознания и го-

товности совершать добрые поступки. 

 

Урочная деятельность Внеурочная деятельность Внешкольная  

деятельность 

Изучение материала и выполне-

ние учебных заданий по нравст-

венно-оценочным линиям развития 

в разных предметах: 

- литературное чтение (анализ и 

оценка поступков героев; развитие 

чувства прекрасного; развитие 

эмоциональной сферы ребѐнка и 

т.д.). 

- русский язык – раскрытие вос-

Знакомство с правилами 

нравственного поведения, обу-

чение распознаванию плохих и 

хороших поступков, черт ха-

рактера в ходе различных доб-

рых дел:  

– беседы и классные часы по 

примерным темам (работам):  

«Что меня радует?», «Когда я 

злюсь?», «За что мне стыдно?», 

Посильное уча-

стие в оказании 

помощи другим 

людям:  

– подготовка 

праздников, кон-

цертов для людей с 

ограниченными 

возможностями; 

– строго добро-



питательного    потенциала русско-

го языка, развитие внимания к сло-

ву и чувства ответственности за 

сказанное и написанное и т.д.; 

- окружающий мир («связь чело-

века и мира», правила поведения в 

отношениях «человек – человек» и 

«человек – природа» и т.д.); 

- духовно-нравственная культура 

народов России («добро и зло», 

«мораль и нравственность», «долг 

и совесть», «милосердие и спра-

ведливость» и т.д.). 

- риторика (нравственные нормы 

и правила общения в разных рече-

вых ситуациях, культура диалога, 

речевой этикет);  

- формирование жизненной пози-

ции личности – взаимосвязь слова 

и дела; 

- реализация нравственных пра-

вил поведения в учебном взаимо-

действии; 

- проблемный диалог– это разви-

тие культуры общения в режимах 

мозговых штурмов, полилогов, 

требующих поступаться своими 

интересами и амбициями, слушать 

и понимать собеседника, корректно 

полемизировать; 

- продуктивное чтение– интерпре-

тация текста порождает нравствен-

ную оценку, важно и то, в каком 

стиле проходит обсуждение, на-

сколько откровенно дети делятся 

своими взглядами, суждениями; 

- групповая форма работы, тре-

бующая помощи и поддержки то-

варища. 

«Чем я горжусь?», «Я стараюсь 

– не лениться… не обманы-

вать… не хвастаться  не зави-

довать» и т.д.); 

– просмотр и обсуждение 

видеофрагментов, фильмов, 

представляющих противоречи-

вые ситуации нравственного 

поведения;  

– экскурсии (например, 

«Добро и зло на полотнах ху-

дожников» и др.);   

– коллективно творческие 

дела с примерной тематикой: 

«Долг и совесть в жизни лю-

дей», «Что такое «хорошо» в 

пословицах моего народа» и 

т.п.;  

– осуществление вместе с 

родителями творческих проек-

тов и представление их;  

– ролевые игры, модели-

рующие ситуации нравствен-

ного выбора; 

– туристические походы и 

другие формы совместно дея-

тельности (в т.ч. вышеперечис-

ленные), требующие выработ-

ки и следования правилам 

нравственного поведения, ре-

шения моральных дилемм; 

 завершение каждого 

(большинства) из этих событий 

рефлексией: «Какие новые 

правила я узнал?»; «Чем я могу 

руководствовать при выборе 

своих поступков» и т.п. 

вольный и с согла-

сия родителей 

сбор собственных 

небольших средств 

(например, игру-

шек) для помощи 

нуждающимся; 

– решение прак-

тических личных и 

коллективных за-

дач по установле-

нию добрых отно-

шений в детских 

сообществах, раз-

решение споров, 

конфликтов;  

 информационно-

просветительская 

работа. 

 

Направление: гражданско – патриотическое воспитание. 

 

Урочная деятельность Внеурочная деятельность Внешкольная  

деятельность 

- изучение материала и вы-

полнение учебных заданий 

- знакомство с правилами, образца-

ми гражданского поведения, обуче-
 Участие в ис-

следовательских 



по нравственно-оценочным 

линиям развития в разных 

предметах: 

- окружающий мир, 3–4 кл. 

– «современная Россия – лю-

ди и государство», «наследие 

предков в культуре и симво-

лах государства, славные и 

трудные страницы прошло-

го», «права и обязанности 

граждан, демократия», «об-

щечеловеческие правила по-

ведения в многоликом обще-

стве, права человека и права 

ребѐнка»; 

- литературное чтение – 

сказки народов России и ми-

ра; произведения о России, еѐ 

природе, людях, истории; 

- духовно-нравственная 

культура народов России, ра-

венство и добрые отношения 

народов России.  

Реализация гражданских 

правил поведения в учебных 

взаимодействиях:   

– посредством технологии 

оценивания опыт следования 

совместно выработанным 

единым для всех правилам, 

умение отстаивать справед-

ливость оценивания, прихо-

дить к компромиссу в кон-

фликтных ситуациях и т.п.; 

– групповая работа на раз-

ных предметах – опыт оказа-

ния взаимной помощи и под-

держки, разрешения кон-

фликтных ситуаций, обще-

ния в разных социальных ро-

лях;  

– специфические предмет-

ные методики, требующие 

коллективного взаимодейст-

вия и поддержки товарища 

(например, в математике - 

ние распознаванию гражданских и 

антигражданских, антиобщественных 

поступков в ходе различных добрых 

дел (мероприятий):  

– беседы и классные часы по при-

мерным темам:  «Что значит любовь к 

Родине?», «Что связывает меня с 

моими друзьями, моими земляками, 

моей страной?», «Что я могу сделать 

для своего класса, своих земляков, 

своих сограждан?», «Кем из наших 

предков я горжусь?», «Что делать, ес-

ли я столкнулся с несправедливо-

стью?», «Как разные народы могут 

жить в мире друг с другом» и т.д.; 

– просмотр и обсуждение видео-

фрагментов, фильмов, представляю-

щих образцы гражданского и приме-

ры антигражданского поведения, в 

том числе противоречивые ситуации; 

– экскурсии и путешествия по при-

мерной тематике: «Герои Великой 

Отечественной войны в памяти наше-

го края», «Патриотизм в дни мира», 

«Культурное наследие предков в му-

зеях нашего края» и т.д.;   

– коллективно-творческие дела (те-

атральные постановки, художествен-

ные выставки и т.п.) с примерной те-

матикой: «Письмо ветерану Великой 

Отечественной войны», «Моѐ Отече-

ство», «Детский рисунок против вой-

ны» и т.п;  

– встречи-беседы с людьми, делами 

которых можно гордиться;  

– ознакомление с деятельностью эт-

нокультурных центров разных наро-

дов России; 

– осуществление вместе с родителя-

ми творческих проектов националь-

ной, гражданской, социальной на-

правленности;  

– ролевые игры, моделирующие си-

туации гражданского выбора, тре-

бующие выхода из национальных, ре-

лигиозных, общественных конфлик-

экспедициях по 

изучению и со-

хранению куль-

турных богатств 

родного края 

(фольклор, на-

родные ремесла и 

т.п.); 

 забота о па-

мятниках защит-

никам Отечества;  

 участие в ра-

боте поисковых 

отрядов, восста-

навливающих 

имена погибших 

в годы Великой 

Отечественной 

войны;  

 организация 

для жителей сво-

его района, села, 

города нацио-

нально-

культурных 

праздников, фес-

тивалей, напри-

мер «Есть на кар-

те России такое 

село»;  

 участие в 

восстановлении 

памятников куль-

туры и истории 

родного села, 

района, края;  

 участие в дет-

ско-взрослых со-

циальных проек-

тах: по подготов-

ке празднования 

государственных 

праздников Рос-

сии, «Этот день 

победы…» и т.п.. 



методика решения текстовых 

задач, ориентированная на 

совместную деятельность, 

взаимопомощь, «сложение 

интеллектов»). 

 

тов; 

– завершение каждого (большинст-

ва) из этих событий рефлексией: «Ка-

кие новые правила я узнал?», «Чем я 

могу руководствоваться при выборе 

своих поступков». 

 

 

Направление: воспитание трудолюбия, творческого отношения к жизни. 

 

Урочная деятельность Внеурочная дея-

тельность 

Внешкольная  

деятельность 

- Знакомство с разными про-

фессиями, их ролью и ролью 

труда, творчества, учѐбы в 

жизни люде, изучение материа-

ла и выполнение учебных зада-

ний в разных предметах: 

- технология – роль труда и 

творчества, его различные ви-

ды, обучение разным трудовым 

операциям, важность их после-

довательности для получения 

результата и т.п;  

- окружающий мир – знаком-

ство с профессиями и ролью 

труда (в т.ч. труда учѐных) в 

развитии общества, преобразо-

вания природы;  

- литературное чтение, изо-

бразительное искусство, музы-

ка – роль творческого труда пи-

сателей, художников, музыкан-

тов; 

- получение трудового опыта 

в процессе учебной работы. 

- настойчивость в исполне-

нии учебных заданий, доведе-

ние их до конца;  

- оценивание результатов 

своего труда в рамках исполь-

зования технологии оценива-

ния;  

- творческое применение 

предметных знаний на практи-

ке, в том числе при реализации 

Знакомство с прави-

лами взаимоотношений 

людей в процессе труда 

в ходе различных доб-

рых дел (мероприятий):  

– праздники-игры по 

теме труда: ярмарки, 

«Город мастеров» и 

т.д.; 

– экскурсии, видео-

путешествия по зна-

комству с разными 

профессиями своего 

края и мира;   

– коллективно-

творческие дела по 

подготовке трудовых 

праздников и т.п.;  

– встречи-беседы с 

людьми различных 

профессий, прославив-

шихся своим трудом, 

его результатами;  

– ролевые игры, мо-

делирующие экономи-

ческие, производствен-

ные ситуации; 

– совместные проек-

ты с родителями «Труд 

моих родных». 

Опыт принесения 

практической пользы 

своим трудом и творче-

ством:  

– украшение и наведе-

ние порядка в простран-

стве своего дома, класса, 

школы, улицы; 

– расширение возмож-

ностей и навыков по са-

мообслуживанию и уст-

ройству быта близких, 

товарищей дома, в школе, 

в поездках, турпоходах 

(приготовление пищи, 

уборка после еды, приве-

дение в порядок одежды, 

простейший ремонт ве-

щей и т.п.);  

– занятие народными 

промыслами;  

– работа в творческих 

и учебно-

производственных мас-

терских;  

– отдельные трудовые 

акции, например «Мой 

чистый двор» (на исклю-

чительно добровольной, 

сознательной основе);  

– краткосрочные рабо-

ты (по желанию и с со-

гласия родителей) в 

школьных производст-



различных учебных проектов; 

- работа в группах и коллек-

тивные учебные проекты – на-

выки сотрудничества; 

- презентация своих учебных 

и творческих достижений. 

венных бригадах и дру-

гих трудовых объедине-

ниях (детских и разно-

возрастных). 

 

 

 

Направление: воспитание здорового образа жизни. 

 

Урочная деятельность Внеурочная деятель-

ность 

Внешкольная  

деятельность 
- Изучение материала и выпол-

нение учебных заданий по знаком-

ству со здоровым образом жизни и 

опасностями, угрожающими здоро-

вью людей в разных предметах; 

- физкультура - овладение ком-

плексами упражнений, разнообраз-

ными навыками двигательной ак-

тивности, спортивных игр, а также 

понимание их смысла, значения  

для укрепления здоровья; 

- окружающий мир - устройство 

человеческого организма, опасно-

сти для здоровья  в поведении лю-

дей, питании, в отношении к при-

роде, способы  сбережения здоро-

вья; 

- риторика – влияние слова на 

физическое и психологическое со-

стояние человека («словом может 

убить, словом может спасти»); 

- технология – правила техники 

безопасности; 

- получение опыта укрепления и 

сбережения здоровья в процессе 

учебной работы;   

- осмысленное чередование ум-

ственной и физической активности 

в процессе учѐбы; 

- регулярность безопасных фи-

зических упражнений, игр на уро-

ках физкультуры, на переменах и 

т.п..  

- образовательные технологии, 

построенные на личностно ориен-

тированных подходах, партнѐрстве 

ученика и учителя (проблемный 

Знакомство с правилами 

здорового образа жизни, укре-

пления здоровья, взаимосвязи 

здоровья физического, психи-

ческого и здоровья общества, 

семьи  в ходе различных доб-

рых дел (мероприятий):  

– спортивные праздники, 

подвижные игры (в т.ч. с ро-

дителями);  

–  занятия в спортивных 

секциях;  

– туристические походы 

(развитие выносливости, инте-

рес к физической активности); 

– классные часы, беседы, 

коллективно-творческие дела 

по примерным темам: «Вред-

ные и полезные для здоровья 

привычки», «Человек есть то, 

что он ест», «Убийцы людей – 

табак, алкоголь, наркотики», 

«Болезни, которые порождают 

увлечения компьютерными 

играми, телевидением», 

«Можно ли словом помочь че-

ловеку (убедить в чем-то, от-

казаться от вредных привычек 

т.п.)?»  

 экскурсии, видеопутеше-

ствия по знакомству с людьми, 

их образом жизни, укрепляю-

щим или губящим здоровье;   

– встречи-беседы с инте-

ресными людьми, ведущими 

активный образ жизни (путе-

шественники, любители ак-

Опыт ограждения 

своего здоровья и 

здоровья близких 

людей от вредных 

факторов окружаю-

щей среды: 

– соблюдение пра-

вил личной гигиены, 

чистоты тела и оде-

жды, корректная по-

мощь в этом млад-

шим, нуждающимся 

в помощи; 

–составление и 

следование здоровь-

есберегающему ре-

жиму дня – учѐбы, 

труда и отдыха; 

– организация 

коллективных дейст-

вий (семейных 

праздников, друже-

ских игр) на свежем 

воздухе, на природе;  

– отказ от вредя-

щих здоровью про-

дуктов питания, 

стремление следо-

вать экологически 

безопасным прави-

лам в питании, озна-

комление с ними 

своих близких;   

–противодействие 

(в пределах своих 

возможностей) куре-

нию в общественных 



диалог, продуктивное чтение, тех-

нология оценивания учебных успе-

хов – правила «самооценка», «пра-

во отказа от текущей отметки, пра-

во пересдачи контрольных работ» и 

т.п.). 

 - обучение в психологически 

комфортной, не агрессивной, не 

стрессовой среде.  

тивного отдыха), сумевшими 

сохранить хорошее здоровье в 

сложной ситуации (преклон-

ный возраст, травма и т.п.), с 

представителями профессий, 

предъявляющих высокие тре-

бования к здоровью, со спорт-

сменами–любителями и про-

фессионалами. 

местах, пьянству, 

наркомании.  

Информационно-

просветительская 

работа. 

 

Направление: эстетическое воспитание. 

 

Урочная деятельность Внеурочная деятельность Внешко-

льная дея-

тельность 

- Изучение материала и выполне-

ние учебных заданий в разных 

предметах, направленных на при-

общение к искусству, красоте, ху-

дожественным ценностям в жизни 

народов, России, всего мира: 

- изобразительное искусство и Му-

зыка – приобщение к законам изо-

бразительного и музыкального ис-

кусства; опыт творческой деятель-

ности; 

- литературное чтение – приобще-

ние к литературе как к  искусству 

слова, опыт создания письменных 

творческих работ; 

- технология – приобщение к ху-

дожественному труду; осознание 

красоты и гармонии изделий народ-

ных промыслов, опыт творческой 

деятельности; 

- риторика – красота слова звуча-

щего (коммуникативные  и этиче-

ские качества речи: «так говорить 

некрасиво, плохо, неприлично, 

нельзя»), гармония слова и дела, 

красота слова и  внутренний мир 

человека; 

- театр (учебный курс) – красота 

сценического действия; 

- получение опыта восприятия ис-

кусства и художественного творче-

ства в процессе учебной работы:   

– исполнение творческих заданий 

Знакомство с художественны-

ми идеалами, ценностями в хо-

де различных добрых дел (ме-

роприятий):  

– игры «Красота вокруг нас!», 

«Красота в привычном» (пого-

да, дома и т.п.); 

– посещение театральных 

представлений, концертов, фес-

тивалей; экскурсии, прогулки, 

путешествия по знакомству с 

красотой памятников культуры 

и природы (художественные 

музеи, архитектурные и парко-

вые ансамбли, художественные 

производства и т.п.) с рефлек-

сией по примерным темам: 

«Что прекрасного ты увидел?; 

«В каких художественных об-

разах отразилась красота?»;  

– классные часы, беседы по 

примерным темам: «Красота в 

жизни людей», «Как мы отли-

чаем красивое от безобразно-

го?», «Что такое некрасивый 

поступок?», «Создание и раз-

рушение красоты – словом, 

жестом, действием», «Как ска-

зать правильно?», «Красота 

родного языка»;  

– занятия в творческих круж-

ках – опыт самореализации в 

художественном творчестве;  

Опыт реали-

зации идеалов 

красоты в зна-

чимой для лю-

дей деятельно-

сти:  

– участие в 

художествен-

ном оформле-

нии помеще-

ний, зданий, 

родного села; 

– участие в 

шефстве клас-

са, школы над 

памятниками 

культуры; 

- проведение 

мастер-классов 

по различным 

видам ДПИ; 

– опыт следо-

вания идеалам 

красоты, вы-

ражения своего 

душевного со-

стояния при 

выборе по-

ступков, жес-

тов, слов, оде-

жды в соответ-

ствии с раз-

личными жи-



по разным предметам с целью само-

выражения, снятия стресса, а не для 

«первых мест на выставках»;  

– оценка результатов выполнения 

учебного задания не только с пози-

ции соответствия цели, но и с пози-

ции красоты решения, процесса ис-

полнения задания. 

– встречи-беседы с людьми 

творческих профессий; 

– участие вместе с родителями 

в проведении выставок семей-

ного художественного творче-

ства, музыкальных вечеров. 

тейскими си-

туациями. 

 

Направление: экологическое воспитание 

 

Урочная деятель-

ность 

Внеурочная дея-

тельность 

Внешкольная  

деятельность 

- Изучение материала и 

выполнение учебных зада-

ний по изучению правил 

взаимоотношений человека 

и природы, экологических 

правил в разных предметах; 

-окружающий мир – 

взаимосвязи живой и нежи-

вой природы, природы и хо-

зяйства человека, экологи-

ческие проблемы и пути их 

решения, правила экологи-

ческой этики в отношениях 

человека и природы; 

-литературное чтение – 

опыт бережного отношения 

к природе разных народов, 

отражѐнный в литературных 

произведениях;  

- получение опыта бе-

режного отношения к при-

роде в процессе учебной ра-

боты:   

- сбережение природных 

ресурсов в ходе учебного 

процесса: выключение не-

нужного электроосвещения, 

экономное расходование 

воды, упаковочных мате-

риалов, бумаги и т.п.  

Знакомство с правила-

ми бережного отношения 

к природе в ходе различ-

ных добрых дел (меро-

приятий):  

– экскурсии в краевед-

ческие и биологические 

музеи, парки, заповедни-

ки, видеопутешествия, 

туристические походы, 

знакомящие с богатства-

ми и красотой природы 

родного края, страны, 

мира;   

– классные часы, бесе-

ды по примерным темам: 

«Как помочь природе уб-

рать наш мусор?», «Вы-

езд на пикник – праздник 

для человека и беда для 

природы?»  и т.п.;  

– встречи-беседы с 

учеными, изучающими 

природу, воздействие че-

ловека на неѐ; 

– ролевые игры, моде-

лирующие природо-

охранные мероприятия; 

– проекты по изучению 

природы родного края, 

его богатств и способов 

их сбережения.  

Опыт практической за-

боты о сохранении чис-

тоты природы; 

– каждодневная сорти-

ровка бытового мусора 

для облегчения его пере-

работки;  

– забота (в т.ч. вместе с 

родителями) о живых 

существах – домашних и 

в дикой природе;  

– участие в посильных 

экологических акциях на 

школьном дворе, на ули-

цах, в местах отдыха лю-

дей на природе: посадка 

растений, очистка терри-

тории от мусора, под-

кормка птиц и т.п.; 

– участие в работе эко-

логических организаций, 

в отдельных проектах – 

экологические патрули, 

работа лесничеств и т.п.;  

– создание текстов 

(объявления, рекламы, 

инструкции и пр.) на те-

му «Бережное отношение 

к природе».  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся 

 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы яв-

ляется организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

 Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) 

учащихся путем проведения родительских конференций и тематических расширен-

ных педагогических советов, организации родительского лектория, выпуска инфор-

мационных материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год и т.п. 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и роди-

телей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, 

традиционный весенний спортивный праздник, праздник Букваря, театральные по-

становки к дню учителя и дню мамы и т.п.). 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения 

их к активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности ро-

дительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных 

школьных акций в микрорайоне школы и т.п. 

 

Название мероприятия Социальный партнѐр 

Папа, мама, я — спортивная 

семья 

Родительская общественность 

Интеллектуальный марафон Родительская общественность  

Неделя семьи Родительская общественность  

Конкурсные и концертные 

программы к 8 марта, 23 февраля, 

день Матери, день семьи, 9 мая, 

День защиты детей 

Родительская общественность, КСК 

«Михайловский», Сельское поселение 

«Михайловское» 

Работа с детьми, находящимися 

в социально-трудном положении 

ОВД Закаменского района, администрация 

сельского поселения «Михайловское», орган 

опеки и защиты детства Закаменского района, 

родительская общественность 

Мероприятия по формированию 

основ здорового образа жизни 

МУЗ «Закаменская ЦРБ», ФАП «Михай-

ловка» 

Организация работы летней 

оздоровительной площадки 

Сельская библиотека, МУЗ «Закаменская 

центральная районная больница», ФАП «Ми-



хайловка» 

Спортивный забег по улицам 

с.Михайловка 

Родительская общественность 

 

 

 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания  

обучающихся на ступени начального общего образования 

 

Направление  Воспитательный результат 

Первый уровень результатов  

Воспитание гражданст-

венности, патриотизма, 

уважения к правам, свобо-

дам и обязанностям челове-

ка 

Научиться различать из множества символов различ-

ных  государств символы  России, Республики Буря-

тия; знать правила поведения  в школе, театре, в транс-

порте, на улице; знать основные даты связанные с во-

енными событиями и катастрофами где проявлялось 

мужество российского народа; знать о существовании 

таких законов, как «Конвенция ООН о правах ребѐнка» 

и «Конституция» 

Воспитание нравственных 

чувств и этического созна-

ния 

Знать элементарные правила поведения человека в 

обществе; знать традиции своей семьи. 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

Знать профессии своих родителей, уметь по призна-

кам и предметам определять род деятельности челове-

ка; уметь содержать в порядке своѐ рабочее место в 

школе и дома. 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, ок-

ружающей среде (экологи-

ческое воспитание) 

Знать о предпосылках создания Красной книги, какие 

животные и растения занесены в неѐ; иметь представ-

ление о мировых запасах воды, лесов и  подземных ис-

копаемых 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представле-

ний об эстетических идеа-

лах и ценностях  

Знать о жизни художников, поэтов, писателей, при-

нѐсших славу российскому государству, об их творче-

стве; знать традиции народов населяющих родное село; 

уметь отличать красивое от некрасивого в природе, че-

ловеке, поступках. 

Второй уровень результатов  

Воспитание гражданст-

венности, патриотизма, 

уважения к правам, свобо-

дам и обязанностям челове-

ка 

Сформированность позитивного отношения к исто-

рии развития   России, Республики Бурятия, Закамен-

ского района;  выполнение основных обязанностей 

школьника - учиться 



Воспитание нравственных 

чувств и этического созна-

ния 

Уметь анализировать и отвечать за свои поступки и 

поступки своих товарищей; уметь сопереживать и со-

чувствовать. 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

Уметь рассказывать о профессии своих родителей и о 

профессиях людей родного села; уметь «изобразить» 

профессию с помощью творческой деятельности;   

формирование мотивации к учению, как к своей ос-

новной трудовой деятельности; развитие таких качеств, 

как аккуратность, стремление доводить начатое дело 

до конца. 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, ок-

ружающей среде (экологи-

ческое воспитание) 

Формирование ответственного отношения к пробле-

ме исчезновения редких животных и растений, приня-

тие и поддержка предпринимаемых государством мер 

по решению этих проблем.  

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представле-

ний об эстетических идеа-

лах  

Формирование ответственного отношения к делам 

класса, участие в традиционных праздниках  и КТД 

школы и класса; развитие умения видеть красивое в 

природе и в человеке. 

Третий уровень результатов  

Воспитание гражданст-

венности, патриотизма, 

уважения к правам, свобо-

дам и обязанностям челове-

ка 

Участвовать в конкурсах, проектной деятельности, 

олимпиадах, ролевых играх 

Воспитание нравственных 

чувств и этического созна-

ния 

Участвовать в таких проектах, как «Моя родослов-

ная», «Традиции моей семьи» и др. 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

Участие в трудовых десантах, приобретение первых 

навыков самоопределения в процессе участия в роле-

вых играх.   

Воспитание ценностного 

отношения к природе, ок-

ружающей среде  

Разработка и участие в проектах  «Покорми птиц зи-

мой», «Капелька по капельке будет ручеѐк», «Наш чис-

тый класс», «Цветы и дети»; участие в природоохран-

ной деятельности 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представле-

ний об эстетических идеа-

лах и ценностях  

Участвовать в традиционных праздниках  родного 

села; помогать в благоустройстве и очистке лесного 

массива. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии эффективности реализации  

Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 

Важнейшим показателем эффективности реализации Программы духовно – 

нравственного развития и воспитания обучающихся является нравственное развитие 

ребенка, положительные изменения в его духовно-нравственном мире. Развитие про-

является в устойчивости нравственного поведения детей в обычных и нестандартных 

ситуациях, в умении предвидеть последствия своих поступков, в появлении внутрен-

него контроля. 

Объективная оценка воспитательной работы возможна при использовании со-

циологических и психолого-педагогических исследований (наблюдение, анкетирова-

ние, тестирование обучающихся, родителей и педагогов).  

Предметы исследований: 

1. Личность самого воспитанника. Используется методика диагностики 

личностного роста школьников, как одного из самых главных критериев 

эффективности воспитания. 

2. Детский коллектив. Используется методика изучения уровня развития 

детского коллектива «Какой у нас коллектив» (разработана А.Н.Лутошкиным). 

3. Профессиональная позиция педагога. Используется методика 

А.И.Григорьевой «Деятельностная модель личностно-профессиональной позиции 

педагога как воспитателя» 

 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

 

оказатели сформирован-

ности отдельных лично-

стных результатов 

Диагностические методики 

Готовность и способ-

ность обучающихся  

к саморазвитию  

и личностному самооп-

ределению 

1. Методика «Мой личностный рост», С.С. Кункевич   

2. Методика  «Направленность личности», С.Ф. Спи-

чак, А.Г. Синицын  

3. Методика «Самоанализ личности», О.И. Мотков  

4. Комплексная методика анализа и оценки уровня 

воспитанности учащихся, Н.Г. Анетько  

Сформированность  мо-

тивации к обучению  

и целенаправленной по-

знавательной деятельно-

1. Методика «Сфера интересов», О.И. Мотков 

2. Методика «Мой личностный рост», С.С. Кункевич   

3. Методика «Репка», Л.В. Байбородова  

4. Комплексная методика анализа и оценки уровня 



сти воспитанности учащихся, Н.Г. Анетько  

Сформированность цен-

ностно-смысловых уста-

новок, отражающих их 

индивидуально-

личностные позиции, со-

циальные компетенции, 

личностные качества 

1. Методика «Пословицы», С.М. Петрова 

2. Методика «Букет настроения», М.А. Александрова 

3. Методика  «Ценностные ориентации», Ф.П. Черно-

усова  

4. Методика «Диагностика изучения уровня воспитан-

ности», Н.П. Капустин 

5. Методика «Самоанализ личности», О.И. Мотков 

Сформированность основ 

гражданской идентично-

сти 

1. Методика «Самоанализ личности», О.И. Мотков 

2. Методика «Мишень», А.Н. Лутошкин 

3. Комплексная методика анализа и оценки уровня 

воспитанности учащихся, Н.Г. Анетько  

4. Методика «Диагностика изучения уровня воспитан-

ности», Н.П. Капустин  

5. Методика «Методика изучения уровня воспитанно-

сти», М.И. Шилова  

5. Способность ставить 

цели и строить жизнен-

ные планы 

1. Методика «Готовность подростков к выбору про-

фессии», В.Б. Успенский   

2. Методика «Репка», Л.В. Байбородова  

3. Методика «Мой личностный рост», С.С. Кункевич   

 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательной организации  
 

В качестве методологического инструментария мониторинга данного показателя 

и объекта исследования могут применяться следующие  диагностические  методики: 

1. Методика «Психологическая атмосфера в коллективе»,  Л.Г. Жедунова    

2. Методика «Наши отношения», Л.М. Фридман  

3. Методика «ПиМ»,  Е.Н. Степанов  

4. Методика «Бусы», М.А. Александрова  

5. Методика «Изучение удовлетворенности обучающихся школьной жизнью». 

А.А. Андреев  

6. Методика  « Изучение взаимодействия педагогов и учащихся в школьном 

коллективе», Л.В. Байбородова  

7.Методика «Уровень развития самоуправления в ученическом коллективе», 

М.И. Рожков  

 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности ро-

дителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный про-

цесс 
 

В качестве методологического инструментария мониторинга данного показателя 

и объекта исследования могут применяться следующие  диагностические  методики: 

1. Методика  «Изучение удовлетворенности родителей работой ОУ», А.А.  Анд-

реев  

2. Анкета для родителей  «Проблемы воспитания», Ф.П. Черноусова  

 



Обязательными к исполнению являются мониторинговые исследования, отра-

жающие  вышеуказанную динамику основных показателей и объектов исследования 

эффективности реализации образовательной организацией Программы воспитания и 

социализации обучающихся, разработанные на основе локальных актов, регламенти-

рующих систему внутреннего мониторинга качества образования  образовательной 

организации. 
 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 
 

Программа формирования экологической культуры, ценности здоровья и здоро-

вого образа жизни обучающихся — это комплексная программа формирования их 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих со-

хранение и укрепление физического и психологического здоровья.  

Нормативной базой, лежащей в основе разработки Программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начально-

го общего образования являются следующие документы:  

- Закон Российской Федерации «Об образовании»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государст-

венного образовательного стандарта начального общего образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования;  

- Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-

телей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской 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»; 

- Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней на-

чальной 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.); 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.10.2010 №ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культу-

ры»Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней началь-

ной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001). 

 

Цель программы: 

1. Создать условия для осмысления сущности и осознанного выбора здорового 

образа жизни обучающимися. 



2. Создать ситуации успеха в решении вопросов нравственного и физического 

совершенствования обучающихся. 

 

Задачи, которые должны быть решены для достижения главной цели: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить младших школьников делать осознанный выбор поступков поведе-

ния, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе ее 

использования самостоятельно  поддерживать  свое здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом)  питании, его режиме, 

структуре, полезных  продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня,  уче-

бы и отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и 

контролировать свой  режим дня; 

 дать представление с учетом  принципа информационной безопасности о не-

гативных факторах риска  здоровью детей (сниженная двигательная активность, ин-

фекционные  заболевания, переутомления и т.п.); 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия 

в азартных играх; 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах  культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

 сформировать  потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по лю-

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

развитии. 
 

 

Структура и содержание системной работы по формированию  культуры  

здорового и безопасного образа жизни при  реализации ООП НОО 
 

Вся  работа в рамках данной ООП  строится по пяти взаимосвязанным блокам: 

создание здоровьесберегающей инфраструктуры; рациональной организации учеб-

ной и внеучебной деятельности  обучающихся; эффективной физкультурно-

оздоровительной работы; реализации здорового и безопасного образа жизни через 

основные учебные предметы (окружающий мир, физическая культура, информаци-

онные технологии, математику, литературное чтение и т.д.) реализации просвети-

тельской работы с родителями и должна способствовать достижению основной цели 

ООП. 

 

Основные блоки по направлению  деятельности «Здоровье» 

№ Основные  блоки Характеристика блока 

1. Создание  здоровьес-

берегающей инфра-

структуры структур-

ного подразделения 

 соответствие  состояния и содержания здания и по-

мещений ОУ санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям здоровья 

и охраны труда обучающихся; 



 

Ответственность и 

контроль за реализа-

цию этого блока  на 

администрации ОУ 

 наличие и необходимое оснащение помещений для 

питания учащихся, а также для хранения и приготовле-

ния  пищи; 

 организация качественного горячего питания  уча-

щихся, в том числе горячих завтраков; 

 оснащенность  кабинетов, физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарем; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие необходимого (в расчете на количество 

учащихся) и квалифицированного состава специали-

стов, обеспечивающих оздоровительную работу со 

школьниками (учителя физической культуры, меди-

цинские работники) 

2. Рационализация  ор-

ганизации учебной и 

внеучебной деятель-

ности младших 

школьников: направ-

лена на повышение 

эффективности учеб-

ного процесса, сни-

жение при этом чрез-

мерного  функцио-

нального  напряже-

ния м утомления, 

создание условий для 

снятия перегрузки, 

нормального чередо-

вания труда и отдыха 

 соблюдение гигиенических норм и требований к ор-

ганизации и объему учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение  домашних  заданий, занятия в кружках, 

спортивных секциях) учащихся на всех этапах обуче-

ния; 

 использование методов и методик обучения, адек-

ватных возрастным  возможностям и особенностям 

обучающихся (использование методик, прошедших ап-

робацию); 

 строгое соблюдение всех требований к использова-

нию технических средств  обучения, в том числе ком-

пьютеров и аудиовизуальных средств; 

 индивидуализация обучения (учет индивидуальных 

особенностей развития: темпа  развития и темпа дея-

тельности), работа по индивидуальным программам 

НО. 

3. Повышение эффек-

тивности организации 

физкультурно-

оздорови-тельной ра-

боты направлено на 

обеспечение  рацио-

нальной организации 

двигательного  режи-

ма обучающихся, 

нормального физиче-

ского развития и дви-

гательной подготов-

ленности младших 

школьников, повыше-

ние адаптивных воз-

можностей организма, 

  рациональная и соответствующая  организация уро-

ков физической культуры и занятий  активно-

двигательного характера; 

  организация занятий по лечебной физкультуре; 

  организация часа активных движений (динамиче-

ской паузы) между 3 – 4 уроками; 

  организация динамических перемен, способствую-

щих эмоциональной разгрузке и повышению двига-

тельной активности; 

  организация спортивных секций и создание условий 

для эффективного функционирования; 

  регулярное проведение спортивно-оздоровительных 

мероприятий (дни спорта, соревнований, олимпиад, 

походов и т.п.)  



сохранение и укреп-

ление здоровья 

школьников и форми-

рования культуры 

ЗОЖ 

4. Реализация в учеб-

ных и внеучебных 

программах  содер-

жания, направленно-

го на формирование  

здорового и безопас-

ного образа жизни 

 

 

 

Программы, направленные на формирование ценности 

здоровья и здорового  образа жизни, предусматривают 

разные формы организации: 

- интеграцию в базовые образовательные  дисциплины; 

- проведение часов здоровья; 

- проведение классных часов; 

- занятия в кружках; 

- проведение досуговых мероприятий: конкурсов; 

праздников; викторин, экскурсий; 

- организацию дней здоровья 

5. Организация  про-

светительской  рабо-

ты  с родителями 

 

 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различ-

ным вопросам роста и развития  ребенка, его здоровья, 

факторам, положительно и отрицательно влияющим на 

здоровье детей; 

 приобретение  для родителей необходимой научно-

методической литературы; 

 организацию совместной  работы педагогов и роди-

телей по проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных привычек 

и т.п. 

 

Содержание деятельности по формированию культуры здорового 

 и безопасного образа жизни  

 

Здоровьесберегающая инфраструктура 

Структурный элемент Формы организации 

безопасного и здорового 

образа жизни 

Планируемый результат 

При-

школь-

ный 

участок 

Учебно-

опытная зона 

Проектно-

исследовательская 

деятельность: «Как мята 

(травы) влияет на организм 

человека?» 

Получение знаний о пользе 

трав, фитотерапии; умений 

распознавать травы и 

использовать их свойства 

для укрепления здоровья и 

лечения.   

Игровая зона Проведение уроков 

физкультуры, динамических 

перемен, игр на свежем 

воздухе. 

Укрепление физического 

здоровья, профилактика 

переутомления. 



Здание 

школы 

Учебные 

помещения 

Оборудование кабинетов 

ростовой мебелью, 

конторками с массажными 

ковриками 

Сохранение и укрепление 

здоровья учащихся 

Спортивный 

зал 

Оснащенность 

физкультурного зала 

необходимым игровым и 

спортивным оборудованием 

Укрепление физического 

здоровья 

Столовая  Организация горячего 

питания, рациональное 

меню, витаминизация. 

Оборудование столовой 

мебелью и холодильным 

оборудованием 

Организация  качественного 

горячего питания. 

Получение знаний об 

элементарных правилах 

режима питания и 

поведения в общественных 

местах; умений 

пользоваться столовыми 

приборами.  Укрепление 

физического здоровья 

Рекреации  Внеурочная деятельность, 

динамические перемены 

Укрепление физического 

здоровья, предупреждение 

переутомления 

Санитарные 

узлы 

 Создание комфортных 

условий во время уроков и, 

как следствие, повышение 

успеваемости. Получение 

знаний о правилах личной 

гигиены 

Отделка 

помещений 

 Способствует созданию 

благоприятного климата в 

школе 

Библиотека (наличие 

методической и 

художественной 

литературы) 

 

Внеурочная деятельность 

(проведение библиотечных 

часов, читательских 

конференций, праздников) 

Знать, на примерах 

литератур-ных героев, о 

необходимости содержания 

в чистоте своего внешнего 

вида, учебных 

принадлежностей; уметь 

одеваться по погоде и 

сезону. 

Системы 

жизнеобе

спечения 

школы 

энергообеспеч

ение 

Соблюдение воздушно-

теплового режима и 

системы освещения в 

соответствии с 

Создание комфортных 

условий для обучения; 

сохранение физического 

здоровья 
Водоснабже-

ние 



освещение требованиями СанПина; 

организация питьевого 

режима (установка кулера) 

Информационная система  

Система 

безопасн

ости 

Пожарная  Согласно планов работы 

школы 

Защищенность участников 

образовательного процесса Антитерро-

стическая  

Социаль-

ное 

партнѐрс

тво  

Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Внеурочная деятельность, 

индивидуальные занятия  по 

двум направлениям: 

психолого-педагогическое и 

психолого-социальное 

Содействие развитию 

гармоничной личности 

Центральная 

районная 

больница 

Проведение медицинских 

осмотров обучающихся 

Своевременное выявление 

приобретѐнных заболеваний 

(сколиоз, близорукость, 

переутомление) и 

предотвра-щение их 

дальнейшего развития; 

помощь в организа-ции 

работы групп здоровья и, 

как следствие, укрепление 

здоровья обучающихся 

Отдел 

внутренних 

дел 

Выступления на 

общешколь-ных 

родительских собраний, 

бесед с подростками, 

индиви-дуальных бесед по 

профилак-тике ДТП, 

употребления ПАВ 

Снижение уровня 

правонарушений среди 

подростков, формирование 

у них потребности в 

здоровом образе жизни 

Сельский 

клуб 

Внеурочная и внешкольная 

деятельность по 

организации досуга 

обучающихся направленная 

на формирова-ние 

эмоционального здоровья 

Полезная занятость во 

внеурочное время, 

формирование  потребности 

в здоровом образе жизни, 

развитие физического 

здоровья 

Учреждения 

дополнительн

ого 

образования 

Внеурочная и внешкольная 

деятельность по 

организации досуга 

обучающихся направленная 

на формирование 

физического здоровья 

Рациональная организация учебной и  

внеучебной деятельности обучающихся 



Образовательная  

нагрузка 

Пятидневая  рабочая неделя 

с нагрузкой 21 час аудитор-

ных занятий +5 часов заня-

тий внеурочной деятельно-

сти.   

Составление графика рабо-

ты с обучающимися соглас-

но требованиям СанПина.   

Соблюдение всех требова-

ний к использованию тех-

нических средств обучения, 

в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств.   

Использование  методов и 

методик обучения, адекват-

ных возрастным возможно-

стям и особенностям обу-

чающихся и с разрешения 

соответствующих специа-

листов.   

Диагностика физического 

состояния обучающихся.  

 Организация работы по ин-

дивидуальным программам 

обучения (по результатам 

диагностики). 

 

Повышение эффективности 

учебного процесса, сниже-

ние при этом чрезмерного 

функционального напряже-

ния и утомления, создание 

условий для снятия пере-

грузки, нормального чере-

дования труда и отдыха 

 

Внеурочная 

деятельность 

Организация работы групп 

Здоровья по результатам 

медицинского осмотра 

 

Укрепление физического 

здоровья 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

 

Урок  Организация работы обу-

чающихся на уроках физи-

ческой культуры с учѐтом 

индивидуальных возможно-

стей и потребностей обу-

чающихся 

Обеспечение рациональной 

организации двигательного 

режима обучающихся, нор-

мального физического раз-

вития и двигательной под-

готовленности обучающих-

ся всех возрастов, повыше-

ние адаптивных возможно-

стей организма, сохранение 

и укрепление здоровья обу-

чающихся  



Спортивно-массовые 

мероприятия и 

досуговая деятельность 

Организация  часа активных 

движений и динамических 

перемен (динамической 

паузы) между 3 м и 4 м уро-

ками; спортивно-

оздоровительные мероприя-

тия: Дни здоровья, походы 

на природу, спортивные со-

стязания; праздники: «Чис-

тота — залог здоровья», 

День Мойдодыра; библио-

течные часы; информаци-

онные пятиминутки: «Как 

правильно чистить зубы», 

«Как правильно одеваться» 

и т.д. 

Формирование культуры 

здоровья; получение знаний 

о правилах личной гигиены; 

укрепление физического и 

эмоционального здоровья; 

предупреждение и снятие 

умственного и физического 

переутомления 

Трудовая деятельность Выполнение обязанностей 

по дому; выполнение до-

машних заданий по физиче-

ской культуре 

Оздоровительная 

терапия 

Разучивание и применение 

на уроках и во внеурочное 

время пальчиковой гимна-

стики, гимнастики для глаз, 

точечный массаж и др. 

Укрепление здоровья обу-

чающихся 

Реализация дополнительных образовательных программ 

Урок Внедрение в систему рабо-

ты образовательного учре-

ждения программ, направ-

ленных на формирование 

ценности здоровья и здоро-

вого образа жизни, в каче-

стве отдельных образова-

тельных модулей или ком-

понентов, включѐнных в 

учебный процесс 

Формирование  осознанного 

отношения школьников к 

своему физическому и пси-

хическому здоровью; фор-

мирование важнейших со-

циальных навыков, способ-

ствующих успешной соци-

альной адаптации, профи-

лактика вредных привычек, 

укрепление физического 

здоровья Внеурочная 

деятельность 

Проведение дней здоровья, 

конкурсов, праздников и т. 

п. 

 



Общественное 

управление 

Создание общественного 

совета по здоровью, вклю-

чающего представителей 

администрации, учащихся 

старших классов, родителей 

(законных представителей), 

разрабатывающих и реали-

зующих школьную Про-

грамму по формированию 

культуры здорового и безо-

пасного образа жизни 

Просветительская работа с родителями 

Просвещение родителей 

(законных 

представителей) 

Лекции, семинары, кон-

сультации, курсы по раз-

личным вопросам роста и 

развития ребѐнка, его здо-

ровья, факторам, положи-

тельно и отрицательно 

влияющим на здоровье де-

тей и т. п. 

Повышение культуры роди-

телей по вопросу здоровь-

есбережения  

 

Самообразование 

родителей(законных 

представителей) 

Приобретение для родите-

лей (законных представите-

лей) необходимой научно-

методической литературы 

Совместная 

деятельность 

Организация совместной 

работы педагогов и родите-

лей (законных представите-

лей) по организации вне-

урочной деятельности (про-

ведение спортивных сорев-

нований, дней здоровья, за-

нятий по профилактике 

вредных привычек и т. п.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень мероприятий по формированию ценностного отношения  

к здоровью и здоровому образу жизни 
 

Класс Форма поведения 

Занятия Праздники, игры, 

конкурсы 

КТД 

1 «Каждому делу – свое 

время”  

«Роль прогулки, ее сущ-

ность» 

«Режим питания» 

«Гигиена полости рта» 

Праздник «День 

Мойдодыра» 

Ролевая игра «Встреча с 

доктором Айболитом и 

его друзьями» 

День Здоровья 

Спортивные 

состязания  

Семейные старты 

 

2 «Активный и пассивный 

отдых» 

«Хорошие» и «плохие» 

микробы» 

«Роль физических занятий 

в нашей жизни» 

«Полезные продукты» 

Праздник «Добрый день, 

я — Чистота» 

Конкурс стихотворений о 

здоровье 

День Здоровья 

Спортивные 

состязания  

Семейные старты 

 

3 «Способы «пассивной» 

защиты от болезни» 

«Поликлинника и вызов 

врача на дом» 

«Представление об 

инфекционных 

заболеваниях» 

«Я прививок не боюсь» 

Игра «Природная аптека» 

Игра «Факторы 

Здоровья» 

День Здоровья 

Спортивные 

состязания  

Семейные старты 

 

4 «Иммунитет» - что это 

такое?» 

«Что и когда надевать?» 

«Прикус и вредные 

привычки, нарушающие 

его» 

«Закаливание» 

Праздник «Всех вас чаем 

угощаем, всех вас чаем 

напоим» 

Конкурс знатоков ЗОЖ 

Игра «Экологическая 

кругостветка» 

День Здоровья 

Спортивные 

состязания  

Семейные старты 

 

 

По своей структуре  занятия состоят из 4 частей: 

- Актуализация имеющегося опыта и знаний школьников (в этой части приме-

няются различные психологические упражнения, в том числе «мозговой штурм», ау-

дио-и видеоматериалы); 

- Формирование новых представлений (осуществляется с использованием игр, 

тренингов, творческих заданий); 

-  Отработка личной стратегии поведения («аукционы идей», решение проблем-

ных ситуаций); 

-  Осмысление полученного опыта, рефлексия. 



2.5. Программа коррекционной работы 
 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным 

образовательным стандартом второго поколения, направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их социаль-

ную адаптацию.  

Программа    предусматривает вариативные формы получения образования: 

форма  обучения в общеобразовательном классе  по общей образовательной про-

грамме начального общего образования  или по индивидуальной программе, надом-

ная форма обучения.  

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагности-

ки проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе 

принятия решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения 

проблемы. Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения 

является медико-психолого-педагогический консилиум. Его главная задача: защита 

прав интересов ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление групп де-

тей, требующих внимания специалистов; консультирование всех участников образо-

вательного процесса.  

Цель программы:  

Оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и психическом развитии обучающихся,  их социальную 

адаптацию.  

Задачи программы:  

1.Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными  

возможностями здоровья.  

2.Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей – инвалидов;  

3.Определение особенностей организации образовательного процесса для рас-

сматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности.  

4. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья основной образовательной программы начального общего об-

разования и их интеграции в образовательном учреждении.  

5.Осуществление педагогической, психологической, логопедической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья.  

6.Разработка и реализация индивидуальных и   групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением  физического и  психического развития.  

7.   Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным об-

разовательным программам и получения дополнительных образовательных коррек-

ционных услуг;  

8. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограни-

ченными возможностями здоровья.  



9. Оказание консультативной и методической помощи родителям   (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по психологиче-

ским, логопедическим, социальным, правовым и другим вопросам.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие прин-

ципы:  

- Соблюдение интересов ребѐнка.  Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах 

ребенка.  

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и раз-

вития, то есть системный подход к анализу особенностей развития и коррекции   на-

рушений детей с ограниченными возможностями  здоровья, а также  всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согла-

сованность их действий в решении проблем ребенка; участие в данном процессе всех 

участников образовательного процесса.  

- Непрерывность.  Принцип гарантирует ребенку и его (законным представите-

лям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения выхода 

к ее решению.  

- Вариативность.  Принцип предполагает создание вариантных условий для по-

лучения образования детьми, имеющими  различные недостатки в физическом и 

(или) психического развития.  

- Рекомендательный характер оказания помощи.  Принцип обеспечивает со-

блюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных представи-

телей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения 

детьми образования, образовательного учреждения, защищать законные права и ин-

тересы детей, включая обязательно согласование с родителями (законными предста-

вителями) вопроса о направлении (переводе)  детей с ограниченными возможностями 

здоровья  в специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, 

группы).  

Направления работы  

- Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помо-

щи в условиях образовательного учреждения;  

- Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специали-

зированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

физическом и  психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоро-

вья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, по-

знавательных, коммуникативных);  

- Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопрово-

ждения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, вос-

питания, 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 - обу-



чающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родите-

лями (законными представителями), педагогическими работниками.  

Характеристика содержания 
Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помо-

щи;  

- диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

-  комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической инфор-

мации от специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, учителя-

логопеда, врача-педиатра, врача-психиатра.  

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся, испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ.  

-  изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ре-

бѐнка испытывающих трудности в обучении и  в общении,  с ОВЗ;  

-  изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка испыты-

вающего трудности в обучении и в общении, с ограниченными возможностями здо-

ровья;  

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

Коррекционно-развивающая работа включает:   

-  выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответ-

ствии с его особыми образовательными потребностями;  

-  организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых кор-

рекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений разви-

тия и трудностей обучения;  

-  системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в ди-

намике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;  

- коррекцию и развитие высших психических функций;  

-  развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррек-

цию его поведения;  

-  социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает:   

- выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участни-

ков образовательного процесса;  

-  консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с ограниченными воз-

можностями здоровья;  

-  консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоро-

вья.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:   

-  различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информа-

ционные стенды, печатные материалы), -  проведение тематических выступлений для 



педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.  
 

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов.  

I   этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка континген-

та обучающихся для учѐта особенностей развития детей, определения специфики и 

их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы учреждения.  

II   этап (октябрь- май)  Этап планирования, организации, координации (органи-

зационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым об-

разом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с огра-

ниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) ус-

ловиях обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой категории 

детей.  

III   этап (май- июнь)  Этап диагностики коррекционно-развивающей образова-

тельной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям 

ребѐнка.  

IV   этап (август  –  сентябрь)  Этап регуляции и корректировки (регулятивно-

корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изме-

нений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с  ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приѐ-

мов работы.  
 

Механизм реализации программы 

Механизм взаимодействия  –  психолого-педагогический консилиум, психологи-

ческое, логопедическое и педагогическое сопровождение.  

Механизм реализации:  

1. Составление комплексных индивидуальных программ  общего развития и 

коррекция отдельных сторон  учебно  –  познавательной, эмоционально  –  волевой и 

личностной сфер ребенка  

2.  Коррекционные группы  

3.Индивидуальный и дифференцированный подход  

4. Индивидуальное обучение (обучение на дому)  

 

Социальное партнерство:  

1. Орган опеки и попечительства администрации МО «Закаменский район». 

2. Родительская общественность  

3. Учреждения дополнительного образования  

 



Требования к условиям реализации программы 
 

Психолого-педагогическое обеспечение:  

-  обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помо-

щи) в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии;  

-  обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направлен-

ность учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐн-

ка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование совре-

менных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных 

для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, дос-

тупности);  

- использование специальных методов, приемов, средств   обучения, специали-

зированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных  на осо-

бые и образовательные потребности детей;  

-  обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранитель-

ный режим, укрепление физического и психического  здоровья, профилактика физи-

ческих, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение сани-

тарно-гигиенических правил и о  

- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и  иных досуговых мероприятий;  

-  развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные наруше-

ния психического и физического развития.  

 

Программно-методическое обеспечение   

 В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть исполь-

зованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно  –  

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления  профессиональной 

деятельности учителя, педагога – психолога, социального педагога, учителя – лого-

педа и др.  

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и физи-

ческого развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является ис-

пользование специальных (коррекционных) образовательных программ.   

 

 

Кадровое обеспечение  

В условиях дефицита бюджета школа не в состоянии ввести в штатное распи-

сание дополнительные ставки социальных педагогов и психологов. Но на условиях 

договора специалисты Закаменскогооргана опѐки и попечительства, психолог Район-

ного управления образования могут оказать консультационную помощь нашим педа-

гогам. 

На условиях договора с ЦРБ Закаменского района в школе работает медицин-

ский работник.   

 



Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекцион-

но-развивающую среды образовательного учреждения.   

В МАОУ «Михайловская СОШ имени В.С.Поповой» имеются условия для ока-

зания социально– психологической услуг (наставники в лице классных руководите-

лей)Ю,  обеспечения медицинского обслуживания на условиях договора с ЦРБ, пи-

тания, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания. В   пер-

спективе поэтапно создавать необходимые надлежащие материально – технические 

условия для детей с ОВЗ.  

  

Информационное обеспечение  

Необходимым  условием реализации программы является создание информа-

ционной образовательной среды и на этой основе  развитие дистанционной формы 

обучения  детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современ-

ных информационно-коммуникационных технологий.  

Информирование родителей (законных представителей) по медицинским, со-

циальным, правовым и другим вопросам через организацию  и проведение семина-

ров, классных часов, родительских собраний, размещение материалов на информа-

ционных школьных стендах.  

Психолого – педагогическое просвещение педагогических работников по во-

просам развития и  обучения   данной категории детей  

   

  Приложение 1.  

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения де-

тей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов.  

Диагностическое направление  

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ог-

раниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помо-

щи. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план начального общего образования 

 

Учебный план начальной школы МАОУ «Михайловская СОШ имени 

В.С.Поповой» разработан на основе следующих нормативных документов: 

- Распоряжения Правительства Российской Федерации №1507-р от 07.09.2010 г. 

«О реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»«; 

- Приказа МО РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в дейст-

вие ФГОС начального общего образования»;  

- Приказа от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвер-

жденный приказом МО РФ от 06.10.2009 г. № 373»;  

- Распоряжения Правительства РФ №1507-р от 07.09.2010 г. «О реализации на-

циональной образовательной инициативы «Наша новая школа»«; 

- Приказа Министерства образования и науки Республики Бурятия №143 от 

17.02.2010 г. «О внедрении ФГОС начального образования в Республике Бурятия»; 

- Распоряжения Правительства Республики Бурятия №910-Р от 31.12.2010 г. 

«План действий по модернизации общего образования Республики Бурятия, направ-

ленных на реализацию национальной образовательной инициативы национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа», на период 2011-2015 годов»«; 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образова-

ния, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по об-

щему образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации №1897 от 

17.12.2010 г. «Об утверждении и введении в действие федерального государственно-

го образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Распоряжения Правительства Республики Бурятия №910-Р от 31.12.2010 г. 

«План действий по модернизации общего образования Республики Бурятия, направ-

ленных на реализацию национальной образовательной инициативы национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа», на период 2011-2015 годов»; 

- Информационное письмо Департамента общего и дополнительного образова-

ния Министерства образования РФ от 13.11.2003 № 14-51-277/13 «Элективные курсы 

в профильном обучении»; 

- Статьи 24 Закона Республики Бурятии «О языках народов Республики Буря-

тия» (№221-XII от 10.06.1992), введѐнная 07.03.2014 №278-V; 

- Статьи 10.1 Закона Республики Бурятия «Об образовании в Республике Буря-

тия» (№240-V от 13.12.2013), введѐнная 06.05.2014 №508-V; 

- Методических рекомендаций «Об организации преподавания бурятского языка 

и литературы в общеобразовательных организациях Республики Бурятия в 2015-2016 

учебном году», утверждѐнные Приказом Министерства образования и науки Респуб-

лики Бурятия №02-16/2100 от 26.06.2015; 

-4-е классы обучаются по ФГОС второго поколения, обучение осуществляется 

на основе основной образовательной программы начального общего образования.  

Учебный план для начальных классов ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ начального общего образования. Совокуп-

ное учебное время составило для II-IV-х классов 23 часа в неделю, для 1-го класса – 



21 час. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4-е классы 

–35 учебных недель.  

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-4-е классы), 

осуществляется деление классов на две группы классов при наполняемости 20 и бо-

лее человек. 

Учебный предмет «Окружающий» является интегрированным и изучается с 1 по 

4 класс по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие 

модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности. 

«Информатика и ИКТ» изучаются в 3-4-х классах в качестве учебного модуля в 

рамках учебного предмета «Технология (Труд)». 

Национально-региональный компонент представлен предметом «Бурятский 

язык», на который отводится 2 часа из расчѐта 1 час из школьного компонента +1 

час внеурочной деятельности. По запросам родителей в 1 класс введѐн учебный 

курс «Логика» за счѐт школьного компонента.  
 

 

Учебный план начальной школы (недельный) 

 

Предметные области 

Учебные предметы  

классы 

Количество ча-

сов в неделю Всего 

I II III IV 

Федеральный компонент 

Филология 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика  Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и есте-

ствознание Окружающий мир 
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  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Национально-региональный и школьный компонент 

Бурятский язык  - 1 1 1 3 

Логика 1    1 

ИТОГО: 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка  при 5-

дневной учебной неделе 
21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 

 



Годовой календарный учебный график 

на 2015-2016 учебный год 
 

1. Начало учебного года: 01.09.2015 г. 

 

2. Окончание учебного года: 

- в 1-м, 9-м, 11-м класса- 21.05.2016 г. 

- во 2-8-х, 10-м классах – 31.05.2016 г. 

 

3. Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

 

   

Дата Продолжительность  

(количество учебных  

недель) 
Начала  

четверти 

Окончание  

четверти 

1 четверть 01.09.2015 31.10.2015 8 недель (5 дней) 

2 четверть 09.11.2015 30.12.2015 7 недель (3 дня) 

3 четверть 14.01.2016 26.03.2016 10 недель (3 дня) 

4 четверть (2-8, 10 кл.) 04.04.20 16 31.05.2016 8 недель (2 дня) 

4 четверть (1, 9, 11 кл.) 04.04.20 16 21.05.2016 7 недель 

  

Итого:  1 кл. – 33 недели, 9, 11 кл. – 34 недели, 2-8, 10 кл. – 35 недель 

 

4. Продолжительность каникул в течение учебного года: 

  

  

Дата начала  

каникул 

Дата окончания  

каникул 

Продолжитель-

ность в днях 

Осенние 01.11.2015 08.11.2015 8 дней 

Зимние 31.12.2015 13.01.2016 14 дней 

Весенние 27.03.2016 03.04.2016 8 дней 

Летние 01.06.2016 31.08.2016 92 дня 

ИТОГО в течение учебного года: 30 дней  

 

2. Для обучающихся  подготовительного и 1-го классов школы устанавливаются 

дополнительные каникулы с 20.02.2016 по 28.02.2016. 

3. Продолжительность уроков в школе: 

- для подготовительного класса – 35 минут; 

- для 1-го класса - 35 минут (I, II четверти), 45 минут (III, IV четверти); 

- для 2-11 классов – 45 минут 

 

4. Образовательный процесс в 2015-2016 учебного году осуществляется в сле-

дующем порядке: 

- 1-7-е классы в режиме пятидневной учебной недели; 

- 8-11-е классы в режиме шестидневной учебной недели. 

5. Учебные занятия начинаются в 8.30 ч. 

 

 



3.2. Модель 

организации  внеурочной  деятельности обучающихся 

МОУ «Михайловская СОШ им.Поповой В.С.» 

в рамках ФГОС НОО 

 

Отличительной особенностью стандартов второго поколения является 

требование организации внеурочной деятельности учащихся как неотъемлемой 

части образовательного процесса в школе. В новом ФГОС воспитание рассматри-

вается как  ценностно-ориентированный процесс. Внеурочная деятельность школь-

ников объединяет все виды деятельности (кроме урочной), в которых возможно и це-

лесообразно решение задач их развития, воспитания и социализации. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том 

числе, и через внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует по-

нимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещѐ 

целый ряд очень важных задач:  

·   обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

·   оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

·   улучшить условия для развития ребенка;  

·   учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Целью внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего обра-

зования является воспитание и социализация духовно-нравственной личности. 

Задачи внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего обра-

зования согласуются с задачами духовно-нравственного развития и  воспитания обу-

чающихся в области формирования личностной, социальной и семейной культуры: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности; 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности;  

 обучение школьников способам овладения различными видами внеурочной 

деятельности; 

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

 помощь школьникам в осуществлении ими самостоятельного планирования, 

организации, проведения и анализа наиболее значимых для них дел и проектов раз-

личной направленности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

расширение рамок общения в социуме.  



Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных предста-

вителей) и реализуется посредством различных форм организации, во второй поло-

вине дня (через 1 час  после окончания основных занятий).  

 

Результаты и эффекты  внеучебной деятельности учащихся 

При организации внеучебной деятельности младших школьников коллективом 

школы разводятся  такие понятия как  результат и эффектами этой деятельности. 

Результат – это то, что стало непосредственным итогом участия школьника в 

деятельности. Эффект – это последствия  результата. 

Воспитательный  результат внеучебной деятельности – непосредственное ду-

ховно-нравственное приобретение  ребенка благодаря его участию в том или ином 

виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние (последствие) 

того или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности 

ребенка. 

Воспитательные  результаты внеучебной деятельности младших школьников 

распределяются по трем уровням: 

Первый уровень  результатов -  приобретение школьником  социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодоб-

ряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной ре-

альности и повседневной жизни. 

Для достижения данного  уровня  результатов особое значение имеет взаимо-

действие ученика со своими учителями во внеучебной деятельности как значимыми 

для него носителями положительного социального знания и  повседневного опыта. 

Второй  уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям  общества (человек, семья, отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реаль-

ности  в целом. 

Для достижения  данного уровня результатов особое значение имеет  взаимо-

действие  школьников  между  собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 

дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ре-

бенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретен-

ных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного  действия. Только в самостоятельном общественном действии, дейст-

вии в открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, за-

частую незнакомых людей, которые вовсе необязательно положительно к нему на-

строены, юный человек действительно становится (а не просто узнает о том, как 

стать) социальным  деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте 

самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та готовность 

к поступку, без которых немыслимо существование гражданского общества. Очевид-

но, для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодейст-

вие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общест-

венной среде. 



Каждому уровню  результатов внеучебной  деятельности своя образовательная 

форма (точнее, тип образовательной формы, т.е. ряд содержательно и структурно 

близких форм). 

Данная  программа  представляет  собой  комплексную разновозрастную про-

грамму внеучебной  деятельности школьников, где занятия и мероприятия  проводят-

ся в смешанных (разновозрастных) группах, состоящих  из учащихся разных классов 

и параллелей. 

Программа предполагает как проведение регулярных еженедельных внеурочных 

занятий со школьниками (10 часов в неделю на ученика), так и возможностью орга-

низовывать занятия крупными блоками – «интенсивами» (сборы, слеты, школы акти-

ва, «погружения», фестивали, походы, экспедиции и т.п.). Каждый из модулей  пред-

полагает организацию определенного вида внеурочной  деятельности младших 

школьников и направлен на решение  своих педагогических задач. 

 

Преимущественные  формы достижения  воспитательных результатов 

во внеучебной   деятельности 

 

Уровень  ре-

зультатов 

Приобретение 

социальных знаний 

 

 

 

1 уровень 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

2 уровень 

Получение  

 опыта самостоя-

тельного общест-

венного  дейст-

вия 

3 уровень 

Виды внеучебной деятельности 

Игровая  дея-

тельность 

Игра с ролевым акцентом   

Игра с деловым акцентом  

Социально моделирующая  игра 

Познаватель-

ная деятель-

ность 

Познавательные беседы, предметные 

кружки, олимпиады 

  

Презентация предметных достижений, интеллек-

туальный клуб  

 

Детские исследовательские проекты (проектные задачи), район-

ные конференции, интеллектуальные марафоны и т.п.. 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Этическая  беседа    

Дебаты, тематический диспут, рефлексия  

Проблемно-ценностная дискуссия с участием  внешних экспертов, 

рефлексия 

Досугово-

развлекатель-

ная  деятель-

ность 

Культпоходы в музеи    

Концерты, инсценировки, праздничные «огоньки» 

на уровне класса, школы 

 

Досугово-развлекательные акции школьников в окружающем 

школу  социуме (концерты, агибригады) 

Художествен-

ное творчество 

Занятия объединений художественно-

го  творчества 

  

Художественные выставки, фестивали искусств, 

спектакли в классе, школе 

 



Художественные акции школьников в окружающем школу со-

циуме 

Социальное 

творчество 

Социальная проба (инициативное 

участие ребенка в социальном деле, 

акции) 

  

Коллективно-творческое дело  

Социально-образовательный проект 

Трудовая дея-

тельность 

Занятия по конструированию, кружки 

технического творчества, ремесла 

  

Трудовые десанты, работа на пришкольном участ-

ке, тимуровская работа 

 

Совместное  образовательное  производство детей и взрослых 

Спортивно-

оздоровитель-

ная деятель-

ность 

Занятия спортивных секций, участие 

в оздоровительных процедурах 

  

Школьные спортивные  соревнования и оздорови-

тельные мероприятия 

 

Спортивные и оздоровительные мероприятия и акции школьников 

в с.Михайловка 

Туристско–

краеведческая  

деятельность 

Образовательная экскурсия, туристи-

ческая поездка, краеведческий кру-

жок 

  

Туристический поход, краеведческий клуб  

Туристско–краеведческая экспедиция 

Поисково-краеведческая экспедиция 

Школьный краеведческий музей 

 

Основные  модули программы 

 

№  1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Итого 

Познавательная деятельность 66 68 68 68 270 

1 Учимся играть в шашки 16    16 

2 Шахматный клуб 17 17 17 17 68 

3 Компьютерный Знайка  17 17  34 

4 Клуб «Читайка» 16 17   33 

5 Клуб эрудитов «Планета загадок» 17    17 

6 Зелѐная планета  17   17 

7 Чудеса света    17 17 

8 Исследовательская и проектная 

лаборатория 

  34 34 68 

Художественно-эстетическая  дея-

тельность 

66 68 68 68 270 

9 Путешествие в мир танца 33    33 

10 Русский и бурятский танец  34   34 

11 Школа бального танца    34 34 

12 Танцы народов мира   34  34 



13 Пластилиновая сказка 16    16 

14 Изостудия «Радуга»   34  34 

15 Мягкая игрушка    34 34 

16 Декоративно-прикладное искус-

ство 
 34   34 

17 Мир оригами 17    17 

Проблемно-ценностное  общение 33 34 34 34 135 

18 Общеклассная рефлексия  16 17 17 17 67 

19 Просмотр и обсуждение кино-

фильмов в классе на духовно-

нравственные темы 

17 17 17 17 68 

Досугово-развлекательная деятель-

ность 

33 34 34 34 135 

20 Подготовка и проведение класс-

ных и общешкольных мероприя-

тий. 

17 17 17 17 68 

21 Экскурсии, концерты, музеи За-

каменского района 
16 17 17 17 67 

Спортивно-оздоровительная деятель-

ность 

66 68 68 68 270 

22 Подвижные игры на свежем воз-

духе 
33 9 9 9 68 

23 Становимся на лыжи  17 17  34 

24 Русские и бурятские народные иг-

ры 
8    8 

25 «Малые олимпийские игры»   17 17 34 

26 В гостях у Айболита 17 17 17 17 68 

27 Учимся играть в волейбол  17   17 

28 Основы вольной борьбы    17 17 

29 Походы выходного дня с родите-

лями 

8 8 8 9 34 

Туристско-краеведческая и военно-

патриотическая деятельность 

33 34 34 34 135 

30 Юный турист 8 9 9 9 35 

31 Я – патриот малой Родины 17 17   34 

32 Казачья служба   17 17 34 

33 Юный краевед 8 8 8 8 32 

Общественно-полезная и социально-

значимая  деятельность 

33 34 34 34 135 

34 Обустройство своего класса 17 17 8 8 50 

35 Трудовые десанты в школьном 

саду 

8 8 17 17 50 

36 Мы - тимуровцы 8 9 9 9 35 

 Итого: 330 340 340 340 1350 

 

 



Ожидаемые результаты внеурочной деятельности. 

 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное ду-

ховно-нравственное приобретение ребѐнка благодаря его участию в том или ином 

виде деятельности.       

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) то-

го или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ре-

бѐнка. Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего 

образования  строго ориентированы на воспитательные результаты. 

 

Уровни результатов внеурочной деятельности 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понима-

ет общественную жизнь  

(1 класс) 

Школьник ценит обще-

ственную жизнь  

(2-3 классы) 

Школьник самостоя-

тельно действует 

в общественной  жизни 

(4 класс) 

Приобретение школьни-

ком социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о со-

циально одобряемых  и не-

одобряемых формах  пове-

дения в обществе и т.п.), по-

нимание социальной реаль-

ности и повседневной жизни. 

Формирование пози-

тивных отношений 

школьников к базовым 

ценностям общества (че-

ловек, семья, Отечество, 

природа, мир, знание, 

труд, культура). 

Получение школьни-

ком опыта самостоя-

тельного социального 

действия. 



 3.3. Система условий реализации основной образовательной программы в со-

ответствии с требованиями Стандарта 

 

Условия комплектования классов 

В 1 и последующие классы начальной школы зачисляются все дети соответст-

вующего школьного возраста с группой здоровья I – IV.  

Для обучающихся, нуждающихся по медицинским показаниям в особых услови-

ях обучения, разрабатываются  индивидуальные образовательные программы. 

 

Организация образовательного процесса 

Учебный процесс осуществляется с использованием УМК «Школа 2100», кото-

рый в сочетании с сохранением лучших традиций, соответствует всем требованиям 

ФГОС. Существенной особенностью всего УМК «Школа 2100» является направлен-

ность на овладение младшими школьниками приѐмов сравнения, анализа, классифи-

кации, обобщения и т.д., т.е. на формирование у учащихся универсальных учебных 

действий, как основы умения учиться, на включение детей в учебную деятельность 

при изучении всех школьных предметов. А это принципиально важные аспекты об-

разования в начальной школе, зафиксированные в ФГОС начального общего образо-

вания. 

Организационные формы образовательной деятельности: классно-урочная сис-

тема, групповые и индивидуальные формы работы.  

В учебном процессе используются ресурсы интерактивных образовательных 

программ, информационно-коммуникационного оборудования учебных кабинетов и 

медиацентра школы, ресурсы электронного дневника.  

Используемые педагогические технологии направлены на активизацию и интен-

сификацию деятельности обучающихся, а также эффективную организацию и управ-

ление учебным процессом.  

Для более полного удовлетворения индивидуальных образовательных интересов 

обучающихся в школе работают следующие кружки и секции:  

- хореография; 

- лыжная секция; 

- туризм;  

- Эрудиты;  

- борьба; - ОФП. 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к услови-

ям школы обучение первоклассников осуществляется с использованием «ступенчато-

го» метода постепенного наращивания учебной нагрузки. Количество уроков в день: 

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

урока по 35 минут каждый, в январе-мае: по 4 урока по 45 минут каждый. В сентяб-

ре-октябре четвертый урок проводится в нетрадиционной форме: целевые прогулки, 

экскурсии, уроки-театрализации. 

При проведении уроков иностранного языка учащиеся 2-4 классов делятся  на 2 

подгруппы.  

Домашние задания даются  с учетом возможности их выполнения  и согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10; в 1 классе задания на дом не предусмотрены. 

 

 



Соблюдение требований к регламентации прав и обязанностей участников 

образовательного процесса. 

Родители Ученики Учителя 

имеют право на: 

 информирование о суще-

ствующих образовательных 

программах, о содержании 

образовательной программы 

школы, о результатах вы-

полнения образовательной 

программы школой в целом 

и конкретно своим ребен-

ком; 

 внесение предложений, 

касающихся изменений об-

разовательной программы; 

 участие в определении 

индивидуального образова-

тельного маршрута для сво-

его ребенка; 

 перевод ребенка в другой 

класс (группу), 

 консультативную по-

мощь; 

 апелляцию в случае несо-

гласия с оценкой образова-

тельных достижений 

 выбор программы до-

полнительного образования, 

участия во внешкольных 

делах класса, школы; 

 честную и объективную 

оценку результатов образо-

вательной деятельности; 

 собственную оценку 

своих достижений и за-

труднений; 

 дополнительное время 

для освоения трудного ма-

териала; 

 обеспечение учебными 

пособиями и другими сред-

ствами обучения; 

 социально-психолого-

педагогическую поддержку; 

 комфортные условия 

обучения; 

 открытость оценки ре-

зультатов их образователь-

ной деятельности 

 выбор учебных пособий; 

 информационное и мето-

дическое обеспечение; 

 выбор образовательных 

технологий; 

 повышение квалификации; 

 поддержку деятельности 

родителями и администрацией 

несут ответственность за: обязаны: 

 создание благоприятных 

условий для выполнения до-

машней работы; 

 обеспечение ребенка 

средствами для успешного 

обучения и воспитания 

(спортивной формой, фор-

мой для труда, изо); 

 ликвидацию академиче-

ских задолженностей; 

 совместный контроль со 

школой за обучением ребен-

ка; 

 ущерб, причиненный 

школе по вине ученика (ма-

териальную ответственность 

согласно Гражданскому ко-

дексу РФ) 

 овладеть принятыми в 

школе правилами поведе-

ния; 

 иметь необходимые 

учебные пособия, принад-

лежности для работы; 

 уважать права всех чле-

нов школьного коллектива; 

 соблюдать правила по-

ведения для учащихся 

 

 соблюдать права учащихся 

и родителей; 

 создавать условия, гаран-

тирующие возможность ус-

пешной образовательной дея-

тельности всем учащимся; 

 соблюдать нормы выстав-

ления оценок; 

 систематически информи-

ровать родителей о достиже-

ниях и проблемах детей; 

 анализировать свою педа-

гогическую деятельность на 

основе изучения результатов 

учебной деятельности уча-

щихся; 

 повышать профессиональ-

ную компетентность 

 



Кадровое обеспечение реализации ООП НОО 

МАОУ «Михайловская СОШ имени В.С.Поповой» 
 

Кадровое обеспечение МАОУ «Михайловская СОШ имени В.С.Поповой» уком-

плектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определѐнных ООП школы, способными к инновационной профессиональной дея-

тельности. Описание кадровых условий образовательного учреждения представлено 

в таблице. 
 

Педагогический ценз учителей, работающих в основной школе 
 

 

п/п 
Ф.И.О. Категория Образование 

Учебное 

заведение 

(год окончания) 

1 Дареева А.В. первая 
Высшее  

педагогическое 

БГУ 

(1998) 

3 Цыденова Л.И. первая 
Высшее  

педагогическое 
БГУ 

(2010) 

4 Янжаева В.Д. первая 
Высшее  

педагогическое 
БГУ 

(1997) 

5 Янькова А.А. первая 
Средне-

педагогическое 

Улан-Удэнское педучи-

лище №1 (1991) 

 

Все учителя прошли курсовую подготовку по теме «Реализация ФГОС в началь-

ной школе» в количестве от 72 до 150 часов.  Кадровые условия реализации образова-

тельной программы обеспечивают необходимое качество и постоянное совершенст-

вование профессиональной деятельности работников МАОУ «Михайловская СОШ 

имени В.С.Поповой». 

 

 

Материально-технические условия реализации ООП НОО 

 

Материально-технические условия реализации образовательной программы от-

вечают характеристикам современного образования, требованиям к оснащенности 

учебных и административных помещений, параметрам эргономико-дидактической 

приспособленности материальных условий кабинетов, соответствуют возрастным 

особенностям и возможностям обучающихся, позволяют обеспечить реализацию со-

временных образовательных и иных потребностей и возможностей, обучающихся по 

жизнеобеспечению и безопасности, сохранению и укреплению здоровья, развитию 

профессионального, социального и творческого опыта обучающихся и др. 

Школа имеет: 

- 4 учебных кабинета площадью от 56 до 64 кв.м. 

- спортивный зал; 

- актовый зал; 

- компьютерный кабинет с возможностью доступа в Интернет и разнообразными 

программными материалами;  



- библиотека и читальный зал, оснащенный персональным компьютером, скане-

ром, принтером;   

-стадион на огороженной пришкольной территории. 

Оснащенность учебных кабинетов персональными компьютерами, мультиме-

дийными комплексами, аудио и видеомагнитофонами: 

 
 

№ 

каби- 

нета 

Помещения 

 

Компью-

тер  

(ноутбук) 

Проектор 

(плазмен-

ный экран) 

Интерак-

тивная 

доска 

Принтер 

(МФУ) 

План на 

приобре-

тение 

№4 Кабинет началь-

ных классов 
+ +  +  

№5 Кабинет началь-

ных классов 
+ + + +  

№7 Кабинет началь-

ных классов 
+ + + +  

№9 Кабинет началь-

ных классов 
+ + + +  

 

 

Финансовые условия реализации ООП НОО 

Структура и объем финансирования реализации образовательной программы 

осуществляется на основе принципа нормативного подушевого финансирования. 

Расходование бюджета предусматривает возможность обеспечения расходов на оп-

лату труда работников, на учебно-методическое и информационное обеспечение, на 

повышение квалификации, аттестацию, затраты на приобретение расходных мате-

риалов, хозяйственные расходы.  

 

Информационное обеспечение реализации ООП НОО 

Эффективность реализации ООП обеспечивается системой информационно-

образовательных ресурсов и инструментов, которые дают  школе возможность вхо-

дить в единую информационную среду, фиксировать ход образовательного процесса, 

размещать материалы, иметь доступ к любым видам необходимой для достижения 

целей ООП информации, ограничивать доступ к информации, несовместимой с зада-

чами духовно-нравственного развития, обеспечивать необходимый электронный до-

кументооборот. 

 

Учебно-методическое обеспечение реализации ООП НОО 

Школа частично обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам. Библиотека школы имеет фонд дополни-

тельной литературы: художественную, научно-популярную, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию образо-

вательной программы. 

 

 

 

 



Учебно-методический комплект для начальной школы 

на 2015-2016 учебный год 

 

Основная образовательная программа начального общего образования в 2011 

году было ориентировано на использование завершѐнной предметной линии учебни-

ков УМК «Школа 2100». Но в связи с изданием нового приказа №253 от 31.03.2014 г. 

о Федеральном перечне учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных уч-

реждениях, данный УМК не был утверждѐн, но в течение 5 лет мы запланировали 

переход на УМК «Школа России». В связи с недостаточностью финансирования мы 

не можем приобрести сразу весь комплект для всех классов, поэтому у нас будет по-

этапный переход. В этом учебном году мы закупили новые учебники по математике 

Моро М.И., в течение 3-х лет произойдѐт смена всех учебников. 

Но данная разница не имеет отрицательного влияния на процесс обучения, так 

как рабочая программа по литературному чтению соответствует требованиями к ре-

зультатам освоения основной образовательной программы начального общего обра-

зования, предусмотренными Федеральным государственным образовательным стан-

дартом начального общего образования независимо от УМК. 

 

Начальное общее образование 

1 класс 

 

«Школа России» 

 

№ Дисциплина, пред-

мет 

Автор (составитель), полное 

название учебника, количество 

частей 

Издательство Год из-

дания 

1. Азбука Горецкий В.Г., Кирюшкин 

В.А. Азбука ч.1,2 

Просвещение 2015 

2. Русский язык Канакина В.П., Голованова 

М.В. и др. Русский язык 

Просвещение 2015 

3. Литературное чте-

ние 

Климанова Л.Ф, Горецкий В.Г. 

Родная речь      ч. 1,2 

Просвещение 2015 

4. Математика Моро М.И., Волкова М. В. 

Математика     ч. 1, 2  

Просвещение 2015 

5. Окружающий  мир Плешаков А.А. 

Окружающий мир ч. 1, 2   

Просвещение 2015 

 

«Школа 2100» 

 

6. Физическая культу-

ра  

Лях В.З. Просвещение 2011 

7. Музыка  Усачева В.О., 

Музыка 

Баласс 

 

2011 

8. Технология Куревина О.А., Лутцева 

Е.А. 

Баласс 2011 



2 класс 

«Школа России» 

9. Математика Моро М.И. Математика 

ч.1,2 

Просвещение 2015 

«Школа 2100» 

10. Русский язык Бунеев Р.Н. Русский язык 

ч.1,2 

Баласс 2012 

11. Литература Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. 

Литературное чтение ч.1,2 

Баласс 2012 

12. Окружающий мир Вахрушев А.А., Бурский 

О.В. 

Наша планета земля ч. 1,2 

Баласс 2012 

13. Музыка  Усачева В.О., Школяр 

Л.В. 

Музыка 

Баласс 2012 

14. Изобразительное 

искусство 

Куревина О.А., Ковалев-

ская Е.Д. Изобразитель-

ное искусство 

Баласс 2012 

15. Технология Куревина О.А., Лутцева 

Е.А. 

Баласс 2012 

16. Физическая культу-

ра 

Егоров Б.Б. Пересадина 

Ю.Е. 

Физическая культура 

Баласс 2012 

17. Английский язык Биболетова М.З., Дени-

сенко О.А. 

Английский язык 

Титул 2012 

3 класс 

«Школа России» 

18. Математика Моро М.И. Математика 

ч.1,2 

Просвещение 2015 

 

«Школа 2100» 

19. Русский язык Бунеев Р.Н. Русский язык 

ч.1,2 

Баласс 2013 

20. Литература Бунеев Р.Н. 

Бунеева Е.В. 

Литературное чтение ч.1,2 

Баласс 2013 

21. Окружающий мир Вахрушев А.А., Бурский 

О.В. 

Наша планета земля ч. 1,2 

Баласс 2013 

22. Музыка  Усачева В.О., Школяр Л.В. 

Музыка 

Баласс 2013 

23. Изобразительное 

искусство 

Куревина О.А., Ковалев-

ская Е.Д. 

Изобразительное искусство 

Баласс 2013 

24. Технология Куревина О.А., Лутцева Баласс 2013 



Е.А. 

25. Физическая куль-

тура 

Егоров Б.Б. Пересадина 

Ю.Е. 

Физическая культура 

Баласс 2013 

26. Английский язык Биболетова М.З., Денисен-

ко О.А. 

Английский язык 

Титул 2013 

4 класс 

«Школа России» 

27. Математика Моро М.И. Математика 

ч.1,2 

Просвещение 2015 

 

«Школа 2100» 

 

19. Русский язык Бунеев Р.Н. Русский язык 

ч.1,2 

Баласс 2014 

20. Литература Бунеев Р.Н. 

Бунеева Е.В. 

Литературное чтение ч.1,2 

Баласс 2014 

21. Окружающий мир Вахрушев А.А., Бурский 

О.В. 

Наша планета земля ч. 1,2 

Баласс 2014 

22. Музыка  Усачева В.О., Школяр Л.В. 

Музыка 

Баласс 2014 

23. Изобразительное 

искусство 

Куревина О.А., Ковалев-

ская Е.Д. 

Изобразительное искусство 

Баласс 2014 

24. Технология Куревина О.А., Лутцева 

Е.А. 

Баласс 2014 

25. Физическая куль-

тура 

Егоров Б.Б. Пересадина 

Ю.Е. 

Физическая культура 

Баласс 2014 

26. Английский язык Биболетова М.З., Денисен-

ко О.А. 

Английский язык 

Титул 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мониторинг реализации   

основной  образовательной  программы 

Для  оценки качества образования в условиях  новых Стандартов требуется мо-

ниторинг  образовательных результатов, условий их достижения, а также цены дос-

тижения этих результатов. 

При проведении  мониторинга  цены достижения  образовательных результатов  

целью  мониторинга является сбор, хранение, обработка и анализ достоверной  ин-

формации о цене достижения образовательных  результатов, необходимой для при-

нятия управленческих решений, направленных на повышение качества образования. 

К задачам мониторинга в этом случае можно отнести: 

 выявление критериев и показателей оценки цены достижения образователь-

ных результатов; 

 подбор диагностических методик (индикаторов) для выявления показателей 

оценки цены достижения образовательных результатов; 

 определение частоты сбора информации, ответственных за сбор, хранение, 

обработку и анализ информации; 

 определение  субъектов мониторинга (потребителей информации) и возмож-

ных форм ее представления; 

 проведение необходимых диагностических процедур; 

 проведение своевременной обработки и анализа полученной информации для 

принятия управленческих решений, направленных на повышение качества образова-

тельных результатов и условий их достижения; 

 оформление результатов для представления субъектам мониторинга; 

 принятие  управленческих  решений с целью повышения  качества  образова-

тельных  результатов и условий их достижения. 

 

Результативность основной образовательной   

программы начальной школы 

 

Объекты  

монито-

ринга 

Показа-

тели 
Индикаторы 

Время 

проведе-

ния 

Планируе-

мый 

результат 

Успешность 

учебной ра-

боты (ди-

намика 

учебных 

достижений 

учащихся, в 

т.ч. на вне-

школьных  

олимпиа-

дах, кон-

курсах) 

Качество 

освоения 

учебных 

про-

грамм 

- кол-во уч-ся, имеющих ос-

воение учебной программы  от 

60 до 100% по итогам обучения 

за учебный год на основе неза-

висимой оценки итоговой  

проверочной  работы по пред-

мету;  

- кол-во уч-ся, освоивших  

учебную программу  менее  

35% по итогам обучения за 

учебный год на основе незави-

симой оценки итоговой  прове-

рочной  работы по предмету. 

апрель, 

май 

Таблица с ре-

зультатами 

 Динами- кол-во уч-ся, повысивших сен- Сравнитель-



ка учеб-

ных дос-

тижений 

 

оценку  по итогам учебного го-

да/ численность обучающихся  

на основе  независимой оценки  

итоговых  проверочных работ   

тябрь, 

май 

ная  таблица 

стартовых и 

итоговых ра-

бот 

 Резуль-

татив-

ность 

участия 

в олим-

пиадах, 

конкур-

сах и др. 

- кол-во  учащихся, принявших 

участие  в олимпиадах, кон-

курсах, выставках и т.д.  от 

общего числа учащихся, кото-

рыми занимается учитель; 

- кол-во учащихся – победите-

лей и призеров предметных 

олимпиад, лауреатов и дипло-

мантов конкурсов, конферен-

ций, турниров 

май Список уча-

стников и 

победителей 

Активность 

учащихся 

во внеуроч-

ной, воспи-

тательной 

деятельно-

сти 

Индиви-

дуальная 

допол-

нитель-

ная ра-

бота со 

слабо 

успе-

вающи-

ми уча-

щимися 

количество учащихся, с кото-

рыми проведена индивидуаль-

ная дополнительная работа/ 

численность обучающихся, 

имеющие результаты менее 

60% 

октябрь, 

январь, 

апрель 

Изменение  

результатов 

образования 

у слабых де-

тей 

Индиви-

дуальная 

допол-

нитель-

ная ра-

бота с 

хорошо 

успе-

вающи-

ми  уча-

щимися 

количество учащихся, имею-

щих  текущую успеваемость 

более 60%, с которыми прове-

дена индивидуальная (группо-

вая) дополнительная работа/ 

численность обучающихся, 

имеющих результаты  более  

60%. (посещение  лабораторий, 

кружков, клубов и т.п.) 

октябрь, 

январь, 

апрель 

Изменение  

результатов 

образования 

у сильных 

детей 

Воспи-

татель-

ный по-

тенциал 

про-

граммы 

количество учащихся, вовле-

ченных в мероприятия воспи-

тательного характера и участ-

вующих  в школьных  и вне-

школьных мероприятиях/ к ко-

личеству учащихся, с которы-

ми  работает  учитель (класс-

ный руководитель) 

май Списочный 

состав детей 

 

 



Организация управления реализацией образовательной программы 
Принятие управленческих решений, связанных с повышением эффективности 

реализации ООП, осуществляется на основе анализа, включающего: 

 мониторинг удовлетворенности родителей, учителей и учеников процессом и 

результатом реализации образовательной программы; 

 изучение процесса и результатов реализации ООП администрацией МАОУ 

«Михайловская СОШ имени В.С.Поповой»: 

- наблюдение; 

- собеседование; 

- посещение уроков; 

- анализ школьной документации; 

 внешнюю экспертизу процессов и результатов реализации ООП: 

- аттестация МАОУ «Михайловская СОШ имени В.С.Поповой»; 

- данные педагогических исследований сторонних организаций. 
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Программа формирования ИКТ-компетентности  

обучающихся начальной школы 
 

В настоящее время во всѐм мире доминантами общественного развития становятся 

знания и информационные технологии, а информационный потенциал нации определяет еѐ 

социально-экономическое положение в мировом сообществе. Перед современной общеоб-

разовательной школой стоит важнейшая задача - научить молодого гражданина XXI века 

ориентироваться в массивах информации, используя еѐ себе во благо, подготовить его к 

жизни и деятельности в условиях информационного общества.   

Ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативных техноло-

гиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) 

являются одними из важных элементов формирования универсальных учебных действий 

обучающихся на ступени начального общего образования. Можно сказать, что без приме-

нения ИКТ формирование УУД в объемах и измерениях, очерченных стандартом, невоз-

можно. Тем самым ИКТ-компетентность становится фундаментом для формирования УУД 

в современной массовой школе. 

При составлении программы мною были использованы методические рекомендации 

«Формирование ИКТ-компетентности младших школьников» (авторы Е.И.Булин-Соколова, 

Т.А.Рудченко) и примерная ООП НОО (пункт 4.4. Информационно-коммуникационные 

технологии – инструментарий универсальных учебных действие).  
 

Цель программы: формирование ИКТ-компетентности обучающихся начальных клас-

сов. 
 

Под ИКТ-компетентностью младших школьников подразумевается способность ре-

шать учебные задачи с использованием общедоступных инструментов ИКТ и источников 

информации.  
 

Задачи: 

 формировать  ИКТ-компетентность  обучающихся  посредством  консолидация воз-

можностей всех без исключения учебных предметов;   

 использовать  информационно-коммуникационную  технологию  при  оценке сфор-

мированности универсальных учебных действий;   

 формировать  навык  использования    информационно-образовательной  среды обу-

чающимися и педагогами в урочной и внеурочной деятельности; 

 изменение содержания рабочих программ в разделе, включив раздел «Использование 

ИКТ, виды деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информа-

ционной среде; 

 использование результатов действия, размещѐнных в информационной среде, 

для оценки и коррекции выполненного действия; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 
 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 поиск информации; 

 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 



 структурирование информации, еѐ организация и представление в виде диа-

грамм, картосхем, лент времени и пр.; 

 создание простых гипермедиасообщений; 

 построение простейших моделей объектов и процессов. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 обмен гипермедиасообщениями; 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, форум, блог). 
 

Личностные результаты освоения программы: 

 критическое отношение к информации и избирательности еѐ восприятия; 

 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам дея-

тельности других людей; 

 овладение основами правовой культуры в области использования информации. 
 

В программе имеются две организационно-содержательные линии освоения програм-

мы формирования ИКТ-компетентности: получение первоначальных навыков использования 

ИКТ в курсе «Технология» и формирование ИКТ-компетентности средствами предметных 

областей. Поэтому в программе «Технология» имеются значительные изменения в содер-

жании, куда включен раздел «Практика работы на компьютере».  

Вторая организационно-содержательная линия «Формирование ИКТ-компетентности 

средствами предметных областей» связана с тем, что она учитывает специфику каждого 

учебного предмета и позволяет избежать дублирования при освоении разных умений, осу-

ществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Эта линия 

позволит создать информационно-образовательную среду, обеспечивающей познание ок-

ружающего мира через единство школьных предметов и нацеленной на подготовку уча-

щихся к самостоятельному взаимодействию с существующей информационной реально-

стью. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также 

входит в содержание курсов, кружков, внеучебной деятельности школьников. 

 

Программа формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы  

в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

 

Разделы Содержание 

Знакомство со сред-

ствами ИКТ. 

Использование эргономичных и безопасных для здоровья приѐмов 

работы со средствами ИКТ. Организация системы файлов и папок, 

запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Рас-

печатка файла.  

Запись, фиксация 

информации. 

Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. Сканиро-

вание изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой ин-

формации. Распознавание текста, введѐнного как изображение.  

Создание текстов с 

помощью компью-

тера. 

Составление текста. Клавиатурное письмо. Основные правила и 

инструменты создания и оформления текста. Работа в простом тек-

стовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль.  

 

Редактирование со-

общений. 

Редактирование текста фотоизображений и их цепочек (слайд-

шоу), видео- и аудиозаписей. 



Создание новых со-

общений путѐм 

комбинирования 

имеющихся. 

Создание сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран 

изображения, звука, текста. Презентация как письменное и устное 

сообщение. Использование ссылок из текста для организации ин-

формации. 

 

Создание структу-

рированных сооб-

щений. 

Создание письменного сообщения. Подготовка устного сообщения 

c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

Представление и 

обработка данных. 

Сбор числовых и аудиовизуальных данных в естественнонаучных 

наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видео-

камеры. Графическое представление числовых данных: в виде гра-

фиков и диаграмм. 

 

Коммуникация, 

проектирование, 

моделирование, 

управление и орга-

низация деятельно-

сти. 

Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств 

ИКТ – электронной почты, чата, форума и пр. Выступление перед 

небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. 

Размещение письменного сообщения в информационной образова-

тельной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в ин-

формационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация 

хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение днев-

ников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение ис-

следований объектов и процессов внешнего мира с использованием 

средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального ми-

ра, своей собственной деятельности и деятельности группы. Моде-

лирование объектов и процессов реального мира и управления ими 

с использованием виртуальных лабораторий из ЭОР. 

 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источ-

никах. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, 

интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного объек-

та. Составление списка используемых информационных источни-

ков. Использование ссылок для указания использованных информа-

ционных источников. Поиск информации в компьютере. Организа-

ция поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию данного 

слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого 

объѐма. 

 

 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающих-

ся» реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование 

того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно увя-

зано с его применением. Тем самым обеспечивается: 

• естественная мотивация, цель обучения; 

• встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания резуль-

татов освоения данного предмета. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся выгля-

дит примерным образом. 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Источники информации и способы еѐ поиска: словари, энциклопедии, 



библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 

письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, основ-

ными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. Использование 

полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенно-

стей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда 

в тексте. Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, 

видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочи-

танным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и 

иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на 

материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипер-

медиа); выступление с сообщением. Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация 

собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, 

устное выступление в сопровождении аудио- и видео-поддержки. Восприятие и понимание 

основной информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полу-

ченных компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного слова-

ря, экранного перевода отдельных слов. 

«Математика». Применение математических знаний и представлений, а также мето-

дов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения математиче-

ских знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, ана-

лиз и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, неслож-

ными графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и 

компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для обра-

зования и выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и временных 

связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в интерактив-

ной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объ-

ектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с ис-

пользованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, 

сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополни-

тельной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том 

числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве отчѐта 

о проведѐнных исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой време-

ни), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 

ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение 

результатов своей работы. Овладение приѐмами поиска и использования информации, ра-

боты с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изо-

бражений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, из-

менение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последова-

тельности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных ви-

деосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучи-

ванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных 

«петель» с использованием инструментов ИКТ. 

 



Формирование ИКТ компетентности на уроках предметной области «Технология»  
Для формирования ИКТ компетентности на уроках технологии следует решить следующие задачи: 

1. Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной работы.  

2. Первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; со-

хранение результатов своей работы.  

3. Овладение приѐмами поиска и использования информации, работы с доступными электронными ресурсами. 
 

Технологии 

Результаты Мотивация и ценность  

для ребенка 

Образова-

тельный про-

дукт 

предметные метапредметные в области ИКТ 

Технологии 

фиксации 

(записи)  

информации 

 

Формирование пред-

ставлений о соотно-

шении формы и со-

держания, эстетиче-

ских и прагматиче-

ских целях, резуль-

татах и путях их 

достижения в техно-

логии. 

Приобретение первых 

технических навыков по 

фиксации цифровых обра-

зов реальности с помощью 

средств ИКТ. 

 

Формирование базовых 

представлений о раз-

личных видах инфор-

мации, о том, как сред-

ства ИКТ работают и 

используются для запи-

си информации, об 

объемах информации. 

Ощущение «остановленного пре-

красного мгновения», возмож-

ность поделиться находкой с 

друзьями и близкими. 

Фотографии и 

видеофрагменты 

на темы «Приро-

да», «Одноклас-

сники», «Эпизо-

ды из жизни». 

Звукозапись 

«Рассказ о себе», 

«Интервью». 

Технологии  

извлечения 

записанной 

информации 

 

Формирование пред-

ставлений о соотно-

шении формы и со-

держания, эстетиче-

ских и прагматиче-

ских целях, резуль-

татах и путях их 

достижения в искус-

стве и технологии. 

Формирование базовых 

представлений о возмож-

ности воспроизведения 

зафиксированной инфор-

мации, об именах исполь-

зование информационных 

объектов; первых навыков 

последовательного про-

смотра (прослушивания) и 

открывания объекта.  

Знакомство с принци-

пами работы различных 

средств ИКТ, формиро-

вание базовых пред-

ставлений о том, как 

средства ИКТ исполь-

зуются для воспроизве-

дения записанной ин-

формации. 

Актуализация собственного жиз-

ненного опыта, эмоциональных 

переживаний и воспоминаний, 

возможность поделиться ими с 

другими, посмотреть (послу-

шать) на себя со стороны, услы-

шать свой устный рассказ, полу-

чить возможность его улучшить, 

дать послушать другим. 

Практическая 

работа учащего-

ся на компьюте-

ре с использова-

нием доступной 

цифровой тех-

ники. Каждому 

ученику даѐтся 

алгоритм работы 

для выполнения. 

Технологии 

переноса и 

прямого  

ввода 

информации  

в компьютер 

Формирование базо-

вых представлений о 

вводе информации. 

 

Формирование базовых 

представлений об универ-

сальности компьютера как 

информационного устрой-

ства, об общей природе 

различных информацион-

ных объектов. 

Приобретение про-

стейших технических 

навыков по подключе-

нию устройств, и пере-

носу файлов. 

 

Формирование собственного ин-

формационного поля, включение 

в него оцифрованных информа-

ционных объектов, в том числе, 

отражающих собственные мысли 

и воспоминания, оцифрованных 

графических объектов. 

Папки «Мой се-

мейный фото-

альбом», «Мои 

любимые пес-

ни», «Мои до-

кументы», «Мои 

звукозаписи». 



Технологии 

именования 

и использо-

вания имен 

информаци-

онных  

объектов 

Формирование уме-

ния давать адекват-

ные (в т. ч. эстетиче-

ские) имена для сво-

их произведений.  

 

Формирование представ-

ления о соответствии объ-

екта и его имени, навыка 

выбора имен для инфор-

мационных объектов, по-

зволяющих впоследствии 

легко осуществлять поиск 

и классификацию объек-

тов. 

Использование воз-

можностей системы по 

присваиванию объек-

там имен в форме ми-

ни-изображения (пик-

тограммы, иконки), а 

также звуковых имен, 

произносимых уча-

щимся. 

Осознание своих возможностей 

управления информацией, созда-

ние собственного поля информа-

ции, отвечающего собственным 

прагматическим и эстетическим 

представлениям. 

Создание лич-

ной папки на 

школьном ком-

пьютере, пере-

мещение в неѐ 

нужных для 

ученика файлов 

с последующим 

их переименова-

нием в соответ-

ствии правил. 

Фиксация 

событий и 

коммуника-

ции 

 

Создание коллекции 

документов, фикси-

рующих события из 

школьной жизни де-

тей.  

Формирование способно-

сти «видеть и слышать» 

происходящее, переме-

щать зону своего внима-

ния и соответственно ори-

ентировать и настраивать 

технологические инстру-

менты. 

Приобретение навыков 

использования средств 

цифровой фиксации и 

работы в компьютер-

ных программах, обес-

печивающих возмож-

ность создания и хра-

нения цифровых кол-

лекций. 

Возможность хранить и просмат-

ривать материалы о событиях, 

важных и интересных для ребен-

ка, возможность обсуждать эти 

события с одноклассниками и 

взрослыми. 

Фоторепортажи: 

«Один день в 

моей семье», 

«Поход на при-

роду», «Мой 

день рождения», 

«Школьные го-

да» и другие. 

 

Технология 

создания ви-

деоцепочек 

 

Формирование 

умения создавать 

видеоцепочки как 

сообщения в сочета-

нии с собственной 

речью. 

Освоение навыков не-

письменного повествова-

ния, подготовка к выступ-

лению перед аудиторией и 

аргументированной дис-

куссии. 

Приобретение навыка 

работы с инструмента-

ми редактора презента-

ций Power Point, позво-

ляющих создавать и 

редактировать визуаль-

ный ряд. 

Удовлетворение собственных 

эстетических предпочтений в хо-

де подбора изображений и музы-

кального сопровождения, воз-

можность проще, интересней, 

убедительней, увлекательней со-

общить (показать и рассказать) 

что-то другому. 

Презентации 

для уроков по 

другим предме-

там и научно-

практических 

конференций.  

Технология 

видеоредак-

тирования 

 

Освоение полной 

технологической це-

почки подготовки 

видеосообщения. 

 

Расширение возможно-

стей использования навы-

ков неписьменного пове-

ствования за счет расши-

рения возможностей их 

подготовки и редактиро-

вания. 

Освоение операций 

редактирования видео-

ряда в программе Mov-

ie Maker. 

Возможность свободно опери-

ровать своей коллекцией видео-

изображений в соответствии с 

образовательной задачей, участ-

вовать в увлекательной работе по 

созданию коротких видеосюже-

тов. 

Видеосюжеты 

по темам других 

предметов. 

Видеорепорта-

жи для уроков 

окружающего 

мира. Проект 

«Мой первый 

фильм» 



Пояснительная записка 

  
Программа раздела «Практика работы на компьютере» создана на основе требований 

федерального компонента государственного стандарта начального общего образования в 

области формирования ИКТ-компетентности у обучающихся.  

Программа рассчитана на 28 часов (из расчѐта 7 часов в год, выделяемых на уроки 

технологии). Выделить больше часов на изучение ИКТ на уроках технологии невозможно, 

так как всего на технологию отведено 34 часа. Начало реализации программы происходит 

во 1-м классе во 2-м полугодии. Программа носит сугубо практический характер, поэтому 

центральное место в программе занимают практические  умения и навыки работы на ком-

пьютере. Понятия и термины вводятся постольку, поскольку они необходимы для формиро-

вания названных умений и навыков. 
 

Изучение раздела «Практика работы на компьютере» в рамках предмета «Техноло-

гия» направлено на достижение следующих целей: 

 овладение умениями и навыками при работе на компьютере, опытом практической 

деятельности по созданию информационных объектов и по использованию компьютерной 

техники для работы с информацией; 

 развитие общеучебных, коммуникативных умений и элементов информационной 

культуры, воспитание позитивного восприятия компьютера как помощника в учѐбе, как ин-

струмента творчества, самовыражения и развития. 
 

В качестве основных задач на уроках информационных технологий ставится: 

 начальное освоение инструментальных компьютерных сред для работы с информа-

цией разного вида (текстами, изображениями, анимированными изображениями, схемами 

предметов, сочетаниями различных видов информации в одном информационном объекте); 

 создание завершенных проектов с использованием освоенных инструментальных 

компьютерных сред; 

 ознакомление со способами организации и поиска информации; 

 формирование навыка десятипальцевого клавиатурного письма; 

 создание завершенных проектов, предполагающих поиск необходимой информации. 
 

При реализации программы предполагается использовать следующие технологии 

обучения: 

1. Информационные, компьютерные (вытекающие из специфики раздела «Практика 

работы на компьютере»); 

2. Игровые технологии (организация учебного процесса осуществляется с учѐтом воз-

растных особенностей младших школьников и ведущего типа  их деятельности); 

3. Проблемно-поисковые технологии (ведущий метод – метод проектов). Изучение ка-

ждой темы  предполагает выполнение небольших проектных заданий, реализуемых с по-

мощью изучаемых технологий.  

4. Здоровьесберегающие технологии (соблюдение установленных норм и правил орга-

низации рабочего места, соблюдение регламентированного времени работы учащихся за 

компьютером, педагогически целесообразный баланс между традиционными методами 

преподавания и включением в учебно-воспитательный процесс информационных техноло-

гий). 
 

Разнообразны также методы, приемы и средства обучения: 

- практические работы по приобретению простейших навыков пользования ПК и деся-

типальцевого клавиатурного письма; 

- демонстрации учителем работы на ПК; 



- моделирование (создание графических схем и таблиц, отражающих существенные и 

несущественные свойства объектов); 

- яркий, эмоциональный рассказ учителя, эвристическая беседа для усвоения основных 

понятий информатики; 

- игры по воспитанию навыков сотрудничества, общения; 

- упражнения по развитию мыслительных процессов и логических представлений уча-

щихся. 

 Важным условием формирования начальных навыков работы на компьютере  является  

самостоятельная работа школьников дома на домашнем компьютере. 

 

Тематическое планирование раздела 

«Практика работы на компьютере»  

по классам 

№ Технологии Тема уроков Класс 
Кол-во 

часов 

1 Знакомство с компьютер-

ной техникой 

Правила поведения в компьютерном 

классе. Основные устройства компьюте-

ра. Компьютерные программы. Опера-

ционная система. Рабочий стол. Вклю-

чение и выключение компьютера. Запуск 

программы. Завершение выполнения 

программы. 

1 класс 2 ч. 

2 Технологии фиксации 

(записи) информации 

Виды информации, средства ИКТ для 

записи информации, объем информации. 

Клавиатура, мышь, микрофон,  

что такое источник и приемник инфор-

мации 

1 класс 3 ч. 

3 Технологии извлечения 

записанной информации 

Средства ИКТ для воспроизведения за-

писанной информации. Монитор, прин-

тер, звуковые колонки и т.п. 

1 класс 2 ч. 

4 Технологии переноса и 

прямого ввода информа-

ции в компьютер 

Устройства для хранения и переноса 

файлов. Цифровой фотоаппарат, видео-

камера, сканер, обработка, передача и 

хранение информации с помощью тех-

нических устройств, носители информа-

ции. 

2 класс 3 ч. 

5 Технологии именования и 

использования имен ин-

формационных объектов 

Папки (каталоги). Полное имя файла. 

Операции над файлами и папками (ката-

логами). 

2 класс 1 ч. 

6 Фиксация событий и 

коммуникации 

Цифровая фото- и видеофиксация. Соз-

дание и хранение цифровых коллекций в 

папках и файлах.  

2 класс 3 ч. 

7 Технология создания ви-

деоцепочек 

Редактор презентаций Power Point. 3 класс 7 ч. 

8 Технология видеоредак-

тирования 

Программа Movie Maker для создания 

фильмов или слайдов из фотографий. 

4 класс 7 ч. 

Итого на практику «Работа на компьютере» отводится по 7 часов в каждом классе 28 ча-

сов 



Формирование ИКТ компетентности на уроках предметной области «Филология»  
ИКТ позволяют реализовать одну из приоритетных целей освоения русского языка – развитие коммуникативных способностей учаще-

гося. ИКТ способствует реализации этой цели, позволяя: 

 органично интегрировать различные способы коммуникации: устную и письменную речь, изображения; 

 обеспечивать чистописание и правописание; 

 совершенствовать коммуникативные (информационные) объекты, в том числе, письменные сочинения; 

 позволяет различным образом сочетать изучение грамматики с развитием коммуникативных способностей.                

Технологии 
Результаты Мотивация и ценность для 

ребенка 

Образователь-

ный продукт предметные метапредметные в области ИКТ 

Технология  

создания и  

редактиро-

вания тек-

ста 

Знакомство с основ-

ными инструментами 

создания и редактиро-

вания текстов с ис-

пользованием средств 

орфографического 

контроля, а также ос-

новными правилами 

оформления текста. 

Использование инстру-

ментов создания и ре-

дактирования текстов 

для решения познава-

тельных, практических 

и коммуникативных 

задач учебных предме-

тов.  

Приобретение навыков 

работы в доступной 

компьютерной про-

грамме (Текстовой ре-

дактор), позволяющей 

создавать и редактиро-

вать тексты. 

Возможность быстро создавать и 

тиражировать собственные тек-

сты. Текст, созданный на компь-

ютере, будет эстетично выгля-

деть после распечатки, что дос-

тавит ребенку удовлетворение и 

часто – радость. 

Все сообщения, 

доклады, домаш-

ние творческие ра-

боты для уроков 

русского языка и 

других предметов 

должны выпол-

няться с использо-

ванием ИКТ.  

Технология 

компью-

терного 

диктанта 

 

Приобретения навы-

ков набора текста и 

самоконтроля за гра-

мотностью. 

Использование средств 

ИКТ для решения прак-

тических и коммуника-

ционных задач. 

Приобретение навыков 

набора текста под дик-

товку, использование 

автоматической про-

верки орфографии и 

пунктуации. 

Возможность работать в индиви-

дуальном темпе, отличном от 

темпа других учащихся, и в 

удобное время после уроков. 

Клавиатурный 

набор текстов 

диктантов разного 

объема и уровня 

сложности.  

 

Технология 

письмен-

ных ком-

муникаций 

 

Приобретение прак-

тики составления 

письменных высказы-

ваний, формирование 

умения участвовать в 

письменной дискус-

сии, выделять глав-

ную тему сообщения.  

Использование средств 

ИКТ для решения ком-

муникативных задач, 

формирование пред-

ставления о широте ис-

пользования коммуни-

кационных технологий в 

современном обществе. 

Освоение современных 

средств коммуникации 

Возможность общаться и обсуж-

дать общие темы с одноклассни-

ками, сверстниками из других 

школ и даже других городов и 

стран, возможность вынести ин-

тересный вопрос за рамки урока. 

 

Создание форума 

на школьном сай-

те с рефлексией о 

классных и 

школьных меро-

приятиях. Созда-

ние форума «Моѐ 

творчество». 

Технология  

записи и про-

слушивания 

устной речи 

Формирование навы-

ков самоконтроля за 

техникой чтения. 

Формирование пред-

ставлений о способах 

работы над собствен-

ной речью. 

Освоение простейших 

средств записи и про-

слушивания речи 

Возможность говорить и читать в 

удобном темпе, не опасаясь низ-

кой оценки со стороны учителя и 

окружающих. 

Звукозапись по 

проекту «Сказки 

для малышей». 



Распределение  формирования технологий по классам 
Технологии 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Технология  

создания и  

редактирова-

ния текста 

Создание собствен-

ных текстов из ми-

никартинок, изо-

бражений, слов, от-

дельных букв, а 

также с помощью 

экранной клавиату-

ры. 

Создание и редактирование 

собственных и заимствованных 

из других источников текстов. 

Изменение порядка изложения, 

удаление отдельных или замена 

слов  или фрагментов текста, 

добавление новой информации. 

Выполнение уп-

ражнений из кур-

са русского языка 

в электронном 

виде и оператив-

ное проведение 

работы над ошиб-

ками. 

Технология 

компьютерно-

го диктанта 

- Ученик 

слышит 

текст в на-

ушниках и 

вводит его в 

компьютер. 

Ученик отраба-

тывает навыки 

набора текста 

под диктовку и 

самоконтроля за 

грамотностью. 

Ученик использу-

ет автоматиче-

скую проверку 

орфографии и 

пунктуации для 

самоконтроля. 

Технология 

письменных 

коммуника-

ций 

Развитие навыка клавиатурного 

письма. Публикация аудиозаписей, 

рисунков, коротких видеофрагмен-

тов. Составление письменных вы-

сказываний (сообщений) на разные 

темы. 

Умение участво-

вать в письмен-

ной дискуссии, 

выделять глав-

ную тему сооб-

щения. 

Обмен короткими 

текстовыми со-

общениями. Уме-

ние проводить 

обсуждения. 

Технология  

записи и про-

слушивания 

устной речи 

Составление выска-

зываний на задан-

ную тему. Освоение 

простейших средств 

записи и прослуши-

вания речи. 

Составление 

рассказов, 

чтение вслух 

на скорость 

при записи. 

Работа с науш-

никами и мик-

рофоном. Запись 

выразительного 

чтения и его 

прослушивание. 

Анализ допущен-

ных ошибок при 

записи устной ре-

чи и повтор пра-

вильной записи. 

 

Использование ИКТ для формирования коммуникативной компетенции 
 

Использование ИКТ на уроках русского языка и литературы предоставляет широчай-

шие возможности для формирования коммуникативной компетенции. 

Использование компьютера позволяет: 

- повысить интенсивность обучения:  

- предоставить больший объем информации, чем при  устном объяснении; 

- увеличить объем тренировочных упражнений; 

- сосредоточить внимание учащихся на сути упражнений; 

- усилить индивидуализацию процесса обучения: 

- оптимизировать нагрузку; 

- варьировать уровни сложности выполняемых упражнений; 

- повысить мотивацию процесса обучения: 

- спрогнозировать ситуацию успеха; 

- раскрыть практическую значимость изучаемого материала; 

- ориентировать учащихся на саморазвитие, развивать умение добывать нужные зна-

ния самостоятельно; 

- привносить в обучение элементы занимательности, игры; 

- повышать эрудицию учащихся; 

- сокращать время на поиск нужной информации. 

 



Использование компьютера на различных этапах 

 

Этапы Содержание 

Использование 

компьютера при 

диагностике сфор-

мированности на-

выка связной речи. 

 

Диагностическое задание, предлагаемое первоклассникам в 

течение сентября, состоит в том, чтобы дети составили уст-

ный рассказ по серии сюжетных картинок, первоначально 

правильно установив их последовательность. 

Ранняя сложность диагностики состояла в том, что учителю 

приходилось одновременно записывать или запоминать дет-

ский рассказ, анализировать его, поощрять ребенка к  даль-

нейшей работе. 

Используя современные технологии, учитель может сосре-

доточить все внимание на  оказании поддержки ребенку, сти-

муляции его к дальнейшей деятельности.  

Программное обеспечение предоставляет возможность за-

писать и сохранить детские рассказы в аудио и даже видео 

форматах. Это позволяет прослушать или просмотреть диаг-

ностический материал нужное количество раз для проведения 

его детального анализа. 

Использование 

компьютера при 

создании индивиду-

альных программ 

развития связной 

речи для каждого 

ребенка. 

 

После анализа диагностического материала создаются базы 

данных, в которые вносятся все ошибки, допущенные детьми 

при составлении устных рассказов. Проводится анализ про-

блем, существующих у учащихся конкретного класса, по 

классу и для каждого ученика индивидуально.  

В составлении базы данных и анализе проблем учителю 

может помочь программа Microsoft Office Excel. 

После анализа составляется программы работы для класса и 

для каждого ученика. При составлении программ использу-

ются базы данных: «Упражнения для развитии связной речи», 

ранее составленных учителем.  

Использование 

компьютера при 

проведении трени-

ровочных упражне-

ний. 

 

Как уже было сказано раннее, для записи и сохранения уст-

ных рассказов можно использовать программное обеспечение, 

позволяющее записывать аудио и видео файлы.  

Неоценимую помощь для работы над черновиками сочине-

ний и изложений нам могут оказать текстовые редакторы. 

Одним из таких текстовых редакторов является Microsoft 

Office Word. 

Если раньше ученики младшей школы при написании 

письменных текстов собственного сочинения, обязательно 

использовали черновики для того, чтобы наилучшим образом 

сформулировать свои мысли и правильно отобрать языковые 

средства. То теперь на помощь приходят современные техно-

логии. 

Работа в текстовых редакторах предоставляет следующие 

возможности: 

- многократно корректировать текст; 



- не создавать при корректуре «грязи в тетрадях», к чему 

младшие школьники очень чувствительны.  

Многие дети отказываются вносить исправления в текст, 

объясняя это тем, что в тетради будет грязно. Хотя часто бы-

вает так, что исправления, вносимые в текст, могут сущест-

венно его улучшить. 

Текстовые редакторы позволяют учащимся выбирать лю-

бые слова для формулирования своих мыслей, не сосредота-

чиваясь на проблеме их написания, так как в подобных про-

граммах присутствует функция встроенной проверки орфо-

графии и пунктуации. 

Еще одна важная функция состоит в возможности подбора 

синонимов к выделенному слову, что позволяет существенно 

расширить словарный запас учащихся. 

Таким образом, работа в текстовых редакторах при написа-

нии сочинений и изложений помогает  

- развивать навыки письменной речи; 

- расширять словарный запас; 

- улучшить навыки грамотного письма; 

- снять проблему тревожности, что особенно актуально при 

работе над  созданием письменных текстов в начальной шко-

ле. 

Использование 

компьютера при 

проведении проме-

жуточной диагно-

стики и организа-

ции мониторинга 

сформированности 

учебных действий. 

Чтобы провести мониторинг, необходимо воспользоваться 

программами, предоставляющими возможность ведения  уче-

та статистических данных. Данные, предоставляемые подоб-

ными программами, позволят проанализировать динамику 

сформированности учебных действий.  

Использование 

компьютера при 

фиксации и анализе 

результатов. 

 

Статистические данные и их анализ, сохраненные в компь-

ютерный файл, позволяют учителю многократно обращаться 

к полученным данным для планирования дальнейшей работы 

по формированию коммуникативной компетенции учащихся. 

Таким образом, использование компьютера, при соблюде-

нии соответствующих санитарных норм, предоставляет учи-

телю возможность наиболее эффективно формировать связ-

ную речь учащихся, что является основой коммуникативной 

компетенции. 

 



Формирование ИКТ компетентности  

на уроках предметной области «Математика»  
В каждом из разделов курса «Математика» могут быть использованы определенные ИКТ и соответственно модели учебной дея-

тельности. При этом решается целый ряд задач: 

 повысить наглядность обучения за счет использования цифровых образовательных ресурсов, в которых объекты математики и 

информатики и операции с ними наглядно представляются на экране; 

 автоматизировать часть вычислений и различных трудоемких действий (например, вырезание и наклеивание), чтобы достичь 

более ясного восприятия ребенком логики учебной задачи; 

 отработать вычислительные навыки на интерактивных тренажерах; 

 использовать различные виртуальные модели для лучшего понимания математической ситуации при решении задачи; 

 использовать электронные таблицы и диаграммы для представления данных и оперирования ими; 

 работать с геометрическими объектами в интерактивной среде; 

 выполнять алгоритмы с помощью компьютерного исполнителя, составлять и записывать алгоритмы.                                       
 

Технологии 
Результаты Мотивация и ценность для 

ребенка 

Образователь-

ный продукт предметные метапредметные в области ИКТ 

Виртуаль-

ное моде-

лирование 

 

Освоение 

фундамен-

тальных поня-

тий математи-

ки. 

Освоение математиче-

ских знаний и представ-

лений, а также методов 

информатики, начальный 

опыт применения мате-

матических знаний и ин-

форматических подходов 

в повседневных ситуаци-

ях. 

Формирование умения 

использовать работу в 

виртуальных лабора-

ториях для решения 

математических и 

практических задач. 

Визуализация данных и процес-

сов управления ими в ходе вы-

полнения алгоритма или реше-

ния задачи, облегчающая пони-

мание математической ситуации. 

 

Обязательное ис-

пользование вир-

туального модели-

рования при ре-

шении текстовых 

и логических за-

дач, при изучении 

области «Измере-

ние величин». 

Калькуля-

тор 

 

Овладение прак-

тикой произве-

дения вычисле-

ний, приобрете-

ние навыков 

самоконтроля 

при вычислени-

ях и оценки ре-

зультата. 

Формирование представ-

лений о выборе опти-

мальных средств реше-

ния задач и выполнения 

вычислительных дейст-

вий. 

 

Формирование умения 

пользоваться кальку-

лятором. 

 

Уменьшение вычислительной 

нагрузки в тех задачах, где она 

чрезмерно велика, уверенность в 

правильности производимых 

действий за счет организации 

самопроверки, прикидки и оцен-

ки результата. 

Отработанные на-

выки самопровер-

ки вычислитель-

ных навыков. Пра-

вильно выполнен-

ные домашние за-

дания с вычисле-

ниями. 



Динамиче-

ская гео-

метрия 

 

Освоение 

фундамен-

тальных поня-

тий школьного 

курса геомет-

рии. 

 

Получение представле-

ний о строении геомет-

рических объектов, про-

странственных отноше-

ниях, измерениях, вирту-

альном моделировании 

геометрических ситуа-

ций.  

Формирование умения 

использовать компью-

терные инструменты 

для построения геомет-

рических объектов и 

для решения предмет-

ных и практических за-

дач. 

Выполнение динамических чер-

тежей дает возможность работать 

интерактивными чертежными 

инструментами и повышать точ-

ность выполнения работы, а так-

же следить за изменением чер-

тежа при изменении исходных 

данных. 

Проекты в среде 

графического ре-

дактора «Проекти-

руем дизайн каби-

нета», «Окружно-

сти вокруг нас», 

«Дом 21 века».  

Межпредметные 

проекты «Орна-

мент», «Мозаика».  

Автомати-

зация ма-

тематиче-

ских навы-

ков и  

тестирова-

ние 

Освоение ма-

тематических 

навыков 

(большей ча-

стью вычисли-

тельных). 

Представление об орга-

низации самостоятельной 

работы по формирова-

нию отдельных навыков 

с использованием инте-

рактивных обучающих и 

контролирующих 

средств.  

Формирование умения 

работать с интерак-

тивными обучающими 

и контролирующими 

средствами ИКТ (тре-

нажерами).  

Возможность избежать проблем, 

связанных с трудностями письма 

(формально правильная запись 

результатов); возможность рабо-

тать полностью самостоятельно – 

в собственном режиме и темпе, 

приобретение уверенности в пра-

вильности выполнения задания 

за счет автоматического контро-

ля. 

Занятия с компью-

терными тренаже-

рами по всем те-

мам курса «Мате-

матика» на этапе 

отработки кон-

кретных навыков.  

Электрон-

ные табли-

цы и  

диаграммы 

 

Приобретение 

навыков рабо-

ты с таблица-

ми и диаграм-

мами. 

Представление, анализ и 

интерпретация данных в 

ходе работы с таблицами 

и диаграммами. 

 

Формирование навы-

ков работы с динами-

ческими (электронны-

ми) таблицами и диа-

граммами. 

Удобство представления и кор-

ректировки данных в динамиче-

ских (электронных) таблицах и 

диаграммах, немедленное отра-

жение изменений на экране ком-

пьютера. 

Проекты «Таблица 

посещаемости 

уроков» (2 класс), 

«Мой класс в диа-

граммах» (3 

класс), «Бюджет 

моей семьи» (4 

класс). 

При изучении те-

мы «Измерение 

величин» обяза-

тельно использо-

вать таблицы и 

диаграммы. 



Распределение  формирования технологий по классам 
Технологии 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Виртуальное 

моделирование 

 

Использование вир-

туальных моделей 

учителем для лучше-

го понимания детьми 

математической си-

туации. 

 

Решение задач по алго-

ритму с использованием 

виртуальных моделей. 

Использование виртуальных лабораторий для ре-

шения математических и практических задач. 

 

Калькулятор 

 

Знакомство с каль-

кулятором. Практика 

произведения вы-

числений на кальку-

ляторе. 

Использование кальку-

лятора на этапе провер-

ки правильности вычис-

лений как инструмента 

самоконтроля. 

Произведение вычислений в ходе самопроверки и 

контроля при обучении вычислительным навыкам, 

в ходе решения текстовых и практических задач, в 

которых произведение вычислений не является 

приоритетной образовательной задачей. 

 

Динамическая 

геометрия 

 

Получение представлений о строении геометри-

ческих объектов, пространственных отношени-

ях, измерениях, виртуальном моделировании 

геометрических ситуаций.  

 

Выполнение заданий и минипроектов, в ходе ко-

торых требуется построение динамического чер-

тежа в компьютерных программах. 

Автоматизация 

математических 

навыков и  

тестирование 

Работа с интерактивными обучающими и контролирующими средствами ИКТ (тренажерами).  

Электронные 

таблицы и  

диаграммы 

 

- Внесение данных в таб-

лицу на бумаге. 

Построение таб-

лиц и диаграмм в 

электронном виде. 

Отличие бумаж-

ных и электрон-

ных таблиц. 

Выполнение заданий с дан-

ными электронной таблицы, 

включая построение диа-

граммы заданного вида. Сбор 

и обработка различных дан-

ных. 

 



Формирование ИКТ компетентности на уроках предметной области 

«Окружающий мир» 
 

Специфика предмета «Окружающий мир» позволяет успешно формировать ИКТ-компетентность учащихся. Главной задачей 

предмета является освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, 

классификация и др.; получение информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространст-

ве). Практически каждая тема курса «Окружающий мир» может изучаться в процессе создания соответствующих ей информационных 

объектов. Для этой цели могут быть использованы описанные ниже технологии. 
 

Технологии 
Результаты Мотивация и ценность 

для ребенка 
Образователь-

ный продукт предметные метапредметные в области ИКТ 

Технология 

сбора дан-

ных 

 

Освоение практических 

способов сбора различ-

ных типов данных, 

обеспечивающих фор-

мирование адекватных 

представлений об окру-

жающем мире. 

Формирование пред-

ставлений о фиксации 

объектов и явлений ок-

ружающего мира, бесед 

с интересными людьми, 

родственниками, спе-

циалистами в различных 

областях знания. 

Приобретение на-

выков цифровой 

фиксации звуков 

и изображений; 

создание цифро-

вых коллекций, 

глоссариев и баз 

данных. 

Возможность сохранять 

визуальные и звуковые 

образы, использовать их 

для описаний изучае-

мых объектов окру-

жающего мира и их 

свойств. 

 

Банк практиче-

ских заданий, 

экспериментов за 

сезонными изме-

нениями приро-

ды, объектами 

окружающего 

мира, сообщений 

и фотографий. 

Технология 

графиче-

ского пред-

ставления  

данных 

Овладение представле-

нием о генеалогическом 

дереве как средстве ви-

зуализации генеалоги-

ческой информации с 

помощью графа. 

Овладение универсаль-

ным способом пред-

ставления информации с 

помощью графов, ис-

пользование графов в 

решении различных 

учебных предметов. 

Овладение навы-

ками построения 

генеалогического 

дерева в подхо-

дящих компью-

терных програм-

мах. 

Практическое примене-

ние знаний, полученных 

в курсе математики и 

информатики в ходе 

изучения раздела «Де-

рево»; интерес к исто-

рии своей семьи и ее 

описанию с помощью 

графа. 

Проект «Моя ро-

дословная». 

Технологии 

динамиче-

ского пред-

ставления 

данных 

Освоение доступных 

способов представлений 

данных, полученных в 

ходе наблюдений, экс-

периментов, измерений. 

Приобретение навыков 

оптимального представ-

ления данных. 

Освоение инст-

рументов дина-

мического пред-

ставления дан-

ных. 

Возможность наглядно-

го представления ре-

зультатов, структуриро-

вание информации. 

 

Динамичные таб-

лицы по итогам 

наблюдений, из-

мерений, экспе-

риментов и т.п. 



Ленты вре-

мени 

 

Представление хроно-

логической взаимосвязи 

исторических событий и 

событий общественной 

жизни, формирование 

навыков использования 

разнообразных источ-

ников информации для 

составления и коррек-

тировки хронологиче-

ских последовательно-

стей событий. 

Приобретение навыков 

поиска информации, 

сравнения, структури-

рования отдельных фак-

тов и последовательно-

сти различных событий, 

процессов и явлений, 

полученных из различ-

ных источников. 

 

Приобретение на-

выков хронологи-

ческого представ-

ления событий в 

цифровом виде. 

 

Возможность визуали-

зации и анализа ряда ис-

торических и прочих 

событий, возможность 

оперативного ввода и 

редактирования инфор-

мации разных видов, 

возможность дополне-

ния существующих ма-

териалов и осуществле-

ния собственных разра-

боток в творческих про-

ектах. 

 

Лента времени по 

темам «Эволюция 

человека», «Се-

зонные изменения 

деревьев и кус-

тарников», «Важ-

ные события Рос-

сийского Госу-

дарства». 

Технологии 

изучения 

земной по-

верхности 

 

Приобретение навыка 

работы с различными 

видами карт и планов, в 

том числе цифровыми 

картами, получение 

представлений о земной 

поверхности, ее форме и 

размерах.  

Овладение представле-

ниями о Земле, земной 

поверхности, различны-

ми способами представ-

ления информации о 

Земле с древнейших 

времен до наших дней. 

Приобретение на-

выка работы с 

цифровыми кар-

тами и космиче-

скими снимками 

земной поверхно-

сти 

Интерактивность рабо-

ты с географическими 

картами, привычный 

для современного 

школьника цифровой 

вид представления ин-

формации. 

 

Выполненные 

практические ра-

боты с цифровы-

ми картами за-

планированные 

учителем.  

Проект «Маршрут 

моего путешест-

вия». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Распределение  формирования технологий по классам 
Технологии 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Технология 

сбора дан-

ных 

 

Первые собственные фо-

тографии и аудиозаписи. 

Фотофиксация актуаль-

ных событий школьной 

жизни и аудиозапись со-

общений о них. 

Овладение практических способов сбора различ-

ных типов данных, фиксация всех проводимых 

экспериментов, а также сезонных изменений 

природы, атмосферных явлений, наблюдений за 

объектами окружающего мира. 

Создание цифровых коллекций, 

глоссариев и баз данных. 

Публикация изображения и сообще-

ния о заданном объекте. 

Технология 

графическо-

го представ-

ления  

данных 

- - Составление генеалоги-

ческого дерева на бумаге 

(так будет нагляднее). 

Построение генеалогического дерева 

в подходящих компьютерных про-

граммах. 

Технологии 

динамиче-

ского пред-

ставления 

данных 

Знакомство с понятием 

«таблица», первоначаль-

но работая на бумаге. 

Фиксация данных в таб-

лице. 

Ввод данных в дина-

мические таблицы. 

Обобщение и пред-

ставление результа-

тов в виде диаграмм и 

графиков.  

Табличное и графическое 

представление данных 

наблюдений, измерений, 

экспериментов. 

 

Выполнение заданий по обработке 

результатов учебного эксперимента 

в динамической таблице.  

 

Ленты вре-

мени 

 

- Использование гото-

вых лент, позволяю-

щих познакомиться с 

информацией в ре-

жиме демонстрации 

при изучении новой 

темы. 

Наглядное и структури-

рованное представление 

данных об изучаемых со-

бытиях. 

Создание собственных 

лент времени. 

Структурирование отдельных фактов 

и последовательности различных со-

бытий, процессов и явлений, полу-

ченных из различных источников. 

Составление линии событий (в при-

роде, в истории, в общественной 

жизни). 

Технологии 

изучения 

земной по-

верхности 

 

Начальное представление 

о Земле как планете, об-

щее представление о 

форме Земли, изучение 

глобуса, географических 

карт и планов. 

Просмотр различных 

участков земной по-

верхности, сопостав-

ление изображений 

на карте с изображе-

нием на космическом 

снимке. 

Работа с различными ви-

дами карт и планов, по-

лучение представлений о 

земной поверхности, ее 

форме и размерах для 

решения практических 

задач. 

Составление собственных карт, с от-

меткой  на них интересующих объ-

ектов. 



Формирование ИКТ компетентности на уроках предметной области «Искусство» 
Знакомство со многими инструментами ИКТ целесообразно осуществлять на уроках изобразительного искусства и технологии, так 

как данные предметы предполагают освоение технических приемов, и постоянно держат в поле зрения результат деятельности в его при-

кладном и эмоционально-эстетическом аспектах. Задачами уроков изобразительного искусства в области ИКТ будут: 

1. Знакомство с графическим редактором изображений Paint и растровым редактором Macromedia Flash; 

2. Освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавле-

ние фрагмента, изменение последовательности экранов в слайд-шоу; 

3. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с собст-

венным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов с использованием инструментов ИКТ. 

 

Технологии 

Результаты Мотивация и ценность для ре-

бенка 

Образова-

тельный про-

дукт 
предметные метапредмет-

ные 

в области ИКТ 

Технологии 

обработки 

фотографий 

 

Освоение технологий и сис-

темы представлений о цве-

те, форме и фактуре, уме-

ние выделять формальные 

свойства объекта, его эмо-

циональные и содержатель-

ные характеристики, ис-

пользовать их для создания 

новых цифровых информа-

ционных объектов. 

Освоение навы-

ков редактиро-

вания фотоизо-

бражения. 

 

Приобретение навы-

ков работы в редак-

торе изображений, 

позволяющем изме-

нять размер изобра-

жения, кадрировать 

изображение, улуч-

шать качество изо-

бражения. 

Освоение технологий, позволяю-

щих оптимально использовать фо-

тоизображения в личном инфор-

мационном пространстве и в Ин-

тернете. 

Коллекция 

фотоизобра-

жений, тема-

тических аль-

бомов по те-

мам «Натюр-

морт», «Пей-

заж», «Порт-

рет». 

Технологии 

компьютер-

ной графи-

ки и анима-

ции 

 

Освоение технологии про-

ектирования и моделирова-

ния процессов в физической 

реальности путем их описа-

ния в виртуальном мире. 

Освоение и раз-

витие навыков 

неписьменного 

повествования 

языком компь-

ютерной ани-

мации. 

Приобретение навы-

ков создания анима-

ционных объектов в 

подходящей для 

младшего школьного 

возраста компьютер-

ной программе. 

Освоение привлекательной техно-

логии компьютерной анимации и 

возможность ее самостоятельного 

использования для решения твор-

ческих задач, как предметных, так 

и личных. 

Проекты 

«Компьютер-

ная живопись» 

и «Анимиро-

ванные кар-

тинки», «От-

крытка». 

Технологии 

рисованной 

и объемной 

мультипли-

кации 

 

Освоение технологии про-

ектирования и моделирова-

ния процессов в физической 

реальности путем дискрети-

зации времени и движения. 

Освоение воз-

можности не-

письменного 

повествования 

языком мульти-

пликации. 

Приобретение навы-

ков покадровой 

съемки и монтажа 

кадров с заданной 

длительностью. 

 

Освоение любимого детского 

жанра видеопродукции, возмож-

ность попробовать себя в разных 

ролях – кукольника, декоратора, 

режиссера, оператора, актера, оз-

вучивающего персонажи и т. д. 

Проекты «Мой 

первый 

мультфильм», 

«Пластилино-

вая сказка»  



Тематическое планирование раздела 

«Рисование на компьютере»  
по классам 

 
Программа «Рисование на компьютере» рассчитана на 28 часов (из расчѐта 4 часа в 1-

м классе, 6 часов – во 2-м классе, 8 часов – в 3-м классе и 10 часов – в 4-м классе). Рисова-

ние на компьютере дополняет учебный материал по ИЗО и плавно вливается в саму про-

грамму. Начало реализации программы происходит во 1-м классе во 2-м полугодии.  

 

Технологии Содержание Умения и навыки Класс 
Кол-во 

часов 

Технологии 

компьютерной 

графики  

Знакомство с графическим 

редактором Paint. Освое-

ние основными операция-

ми при рисовании: рисова-

ние и стирание точек, ли-

ний, фигур, заливка цве-

том и другие операции.  

 

Придумывать рисунок, 

предназначенный для 

какой-либо цели, и соз-

давать его при помощи 

компьютера из различ-

ных фигур. Производить 

раскраску и заливку 

цветом, сохранять рису-

нок под именем. 

1класс 

 

 

2 

класс 

4 часа 

 

 

2 часа 

Технологии об-

работки фото-

графий 

 

Освоение простых форм 

редактирования изображе-

ний: поворот, вырезание, 

изменение контрастности, 

яркости, вырезание и до-

бавление фрагмента. 

Редактировать фото-

графий и вставлять их в 

документы, презента-

ции. Сохранять изме-

ненные фотографии. 

2 

класс 

4 часа 

Технологии 

компьютерной 

анимации 

 

Знакомство с редактором 

Macromedia Flash  

Компьютерная графика. 

Графический редактор. 

Панель инструментов гра-

фического редактора. На-

чало создания рисунков-

кадров 

Создавать простую 

анимацию Создание 

творческих графических 

работ с использованием  

3 

класс 

4 часа 

Технологии ри-

сованной 

мультиплика-

ции 

 

Продолжение работы в 

Macromedia Flash.  

Редактирование рисун-

ков. Компьютерная анима-

ция. Основные операции 

при создании анимации. 

Этапы создания мульт-

фильма. 

Создавать анимацию 

несложных видеосюже-

тов в Macromedia Flash.  

 

3 

класс 

 

4 

класс 

4 часа 

 

 

3 часа 

Технологии 

объемной 

мультиплика-

ции 

 

Основные способы соз-

дания компьютерной ани-

мации: покадровая съѐмка 

конструирование анима-

ции, программирование 

анимации.  

Создавать натурную 

мультипликацию путѐм 

покадровой съѐмки с 

собственным озвучива-

нием 

4 

класс 

5 часов 

 



Методика и инструментарий мониторинга сформированности 

ИКТ-компетентности обучающихся 
 

Цель мониторинга: получение объективной информации о состоянии и дина-

мике уровня сформированности ИКТ-компетентности у младших школьников в ус-

ловиях реализации программы. 

Методы сбора информации: 

  наблюдение за практической деятельностью учащихся; 

  тестирование, опрос и анкетирование; 

  продукты проектной деятельности (проекты, творческие работы, презентации 

и т.п.). 

 

Для проведения эффективного мониторинга сформированности ИКТ-

компетентности нами составлены таблицы требований, по которым можно судить 

об успешности освоения и применения ИКТ. 

 

Таблица требований по теме  

«Технология ввода информации в компьютер» 
 

При успешном выполнении задания в графу соответствующего умения ста-

вится «+», если задание выполнено неудачно – не ставится ничего. Здесь отметку 

ставит учитель. 
 

№ Умения и навыки Отмет-

ка 

1 Называть вид информации в зависимости от органа чувств, воспринимающе-

го информацию (зрительная, звуковая, и т. д.). 

 

2 Называть вид информации в зависимости от способа представления инфор-

мации на материальном носителе (числовая текстовая, графическая, таблич-

ная). 

 

3 Приводить примеры количественной и качественной информации.  

4 Ориентироваться в справочниках и словарях, в которых информация хранит-

ся в алфавитном порядке. 

 

5 Применять знания о способах представления, хранения и передачи информа-

ции (текст, числа, знаки и пр.) в учебной и игровой деятельности. 

 

6 Уметь осуществлять элементарные действия с компьютером (включать, вы-

ключать, сохранять информацию на диске, выводить информации на печать). 

 

7 Называть составные части компьютера (монитор, клавиатура мышь, систем-

ный блок и пр.). 

 

8 Уметь представлять текстовую, числовую и графическую информацию на 

экране компьютера с помощью клавиатуры и мыши. 

 

9 Уметь самостоятельно использовать в учебной деятельности информацион-

ные источники, в том числе ресурсы школьной библиотеки и медиатеки. 

 

10 Печатать заданный простой текст (в текстовом редакторе), изображать за-

данные геометрические фигуры в цвете в графическом редакторе). 

 

11 Знать правила поведения в компьютерном классе  

 

 



Таблица требований по теме  

«Технология ввода информации в компьютер» 

 

При успешном выполнении задании в графу соответствующего умения ста-

вится «+», если задание выполнено неудачно – не ставится ничего. Данную таблицу 

требований можно дать заполнять ученику. Он будет сам контролировать свои про-

движения и отмечать свои успехи. 

 

Технологии Умения и навыки Отмет-

ка 

Работа с  

фотоаппаратом  

и видеокамерой 

Автоматическое и ручное включение (запуск, приведе-

ние в рабочее состояние) и выключение устройства 

 

Выбор вида для съемки  

Использование экрана и видоискателя камеры  

Съемка (в т.ч. крупного и общего планов)  

Поиск, просмотр снятого материала и прослушивание 

записанного звука 

 

Сохранение информации, полученную из фотоаппара-

тов, видеокамер. 

Ввод информации в компьютер с фотоаппарата и видео-

камеры. 

 

Зарядка аккумуляторов  

Работа с  

микрофоном, 

диктофоном, 

наушниками, 

веб-камерой. 

 

Усиление звука  

Расположение микрофона  

Регулировка громкости речи при использовании изоли-

рующих наушников 

 

Запись звука и ввод информации в компьютер с микро-

фона. 

 

Сохранение информации, полученную из микрофона.  

Прослушивание записанного  

Работа со ска-

нером 

Сканирование рисунков, фотографий и текстов.  

Работа с кла-

виатурой 

Владение клавиатурным письмом на русском языке.  

Рисовать изображения в программах Paint, Macromedia 

Flash. 

 

Качество вы-

полнения зада-

ний по фикса-

ции информа-

ции 

Отсутствие помех  

Фиксация наблюдаемого объекта целиком (например, 

лицо говорящего должно войти в кадр полностью и т. д.) 

 

Эстетический эффект  

Информационность и содержательность материала  

 

 

 

 

 



Таблица требований по теме  

«Обработка и поиск информации» 

 

№ Умения и навыки Отмет-

ка 

1 Подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видео-записи и фотографирования. 

 

2 Выбирать положение записывающего человека и воспринимающего 

устройства, настраивать чувствительность, план. 

 

3 Учитывать ограничения в объеме записываемой информации, исполь-

зовать сменные носители (флэш-карты). 

 

4 Описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблю-

дения. 

 

5 Записывать аудио-визуальную и числовую информацию о нем, ис-

пользуя инструменты ИКТ: компьютер, цифровые датчики, цифровой 

микроскоп или видео- фото- камеру. 

 

6 Собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики (расстояния, времени, 

массы, температуры, пульса, касания), камеру (в том числе встроен-

ную в цифровой микроскоп), микрофона и другие средства ИКТ, а 

также в ходе опроса людей. 

 

7 Размечать видеозаписи и получать числовые данные по разметке.  

8 Редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая ре-

дактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудио- записей, 

фотоизображений (вставка, удаление, замена, перенесение, повторе-

ние фрагмента и другие простые виды редактирования). 

 

9 Пользоваться основными функциями стандартного текстового редак-

тора, следовать основным правилам оформления текста: вводить и со-

хранять текст, изменять шрифт, начертание, размер, цвет текста, сле-

довать правилам расстановки пробелов вокруг знаков препинания, 

правила оформления заголовка и абзацев; использовать полуавтома-

тический орфографический контроль (подсказку возможных вариан-

тов исправления неправильно написанного слова по запросу). 

 

10 Использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида 

(включая тексты, изображения, географические карты, ленты времени 

и пр.) для организации информации, перехода от одного сообщения к 

другому, обеспечения возможности выбора дальнейшего хода изло-

жения, пояснения и пр.. 

 

11 Искать информацию в соответствующих возрасту компьютерных 

(цифровых) словарях и справочниках, базах данных, контролируемом 

Интернете, системе поиска внутри компьютера (по стандартным свой-

ствам файлов, по наличию данного слова); составлять список исполь-

зуемых информационных источников (в том числе с использованием 

ссылок). 

 

 



Таблица требований по теме  

«Создание, представление и передача сообщений» 

 

№ Умения и навыки Отмет-

ка 
1 Создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: вводить 

текст с клавиатуры компьютера, составлять текст из готовых фрагментов; 

редактировать, оформлять и сохранять текст. 

 

2 Создавать сообщения в виде аудио- и видео- фрагментов или цепочки экра-

нов с использованием иллюстраций, видео-изображения, звука, текста. 

 

3 Готовить и проводить презентацию (устное сообщение с аудио-

видеоподдержкой) перед небольшой аудиторией: создавать план презента-

ции, выбирать аудио-визуальную поддержку, писать пояснения и тезисы 

для презентации. 

 

4 Создавать небольшие игровые видеофильмы, натурную мультипликацию (с 

куклами или живыми актерами), компьютерную анимацию, диафильмы. 

 

5 Создавать концептуальные диаграммы и диаграммы взаимодействия, се-

мейные деревья, планы территории и пр.. 

 

6 Создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компью-

тера и графического планшета; составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация). 

 

7 Размещать сообщение в информационной образовательной среде образова-

тельного учреждения. 

 

8 Пользоваться основными средствами телекоммуникации (электронная поч-

та с приложением файлов, чат, аудио- и видео- чаты, форум); участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образова-

тельной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в фай-

лах. 

 

 

Заключение 

В образовании XXI века важно учитывать современную парадигму становления 

информационного общества, требующую формирования нового типа интеллекта, 

иного образа и способа мышления, приспособленного к весьма быстро меняющимся 

информационным реалиям окружающего мира. В сложившейся ситуации значимым 

становится наличие у личности должного уровня информационной культуры, кото-

рая, с одной стороны, формируется в результате повседневной деятельности под 

влиянием усвоения бытовых знаний и умений, информации, средств массовой ком-

муникации, а с другой стороны, этот процесс должен структурироваться, организо-

вываться и направляться системами обучения и воспитания и, следовательно, дол-

жен быть непрерывным. 

Младший школьный возраст представляет особую важность для формирования 

информационной грамотности как составляющей информационной культуры лич-

ности, так как именно в этот период происходит активизация развития познаватель-

ных способностей, формирование содержательных обобщений и понятий, мировоз-

зренческих убеждений. 

 

 



Требование САН П и Н 
 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований (СанПиН 2.2.2.542.96 «Гигие-

нические требования к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы») при изучении модуля «Практи-

ка работы на компьютере»: 

- компьютерная техника должна иметь санитарно-эпидемиологическое заклю-

чение о еѐ безопасности для здоровья детей; 

- помещения, где эксплуатируются ПК, должны иметь искусственное и естест-

венное освещение и не располагаться в цокольных и подвальных этажах; 

- поверхность пола должна быть удобной для очистки и влажной уборки, обла-

дать антистатическим покрытием; 

- площадь на одно рабочее место с компьютером должна быть не менее 6 кв.м.; 

- свет на экран должен падать слева, занятия должны проходить в хорошо ос-

вещенном помещении; 

- расстановка рабочих столов должна обеспечивать расстояние между боковы-

ми поверхностями мониторов не менее 1,2 м; 

- при использовании одного кабинета информатики учащимися разных возрас-

тов рабочие места целесообразно оснащать специальными подставками для ног в 

соответствии с ростом младших школьников; 

- освещенность поверхности стола или клавиатуры должна быть не менее 

300лк, а экрана не более 200 лк; 

- изображение на экране должно быть четким, контрастным, при работе с тек-

стовой информацией предпочтение следует отдавать темным знакам на светлом фо-

не; 

- расстояние от глаз до экрана монитора должно быть не менее 50 см, линия 

взора должна приходиться примерно на центр монитора или немного выше; 

- одновременно за компьютером должен заниматься один ребенок; 

- в дисплейных классах температура должна составлять19-21°С, относительная 

влажность – 55-62%; 

- перед началом и после занятия компьютерный класс должен быть проветрен; 

- влажная уборка проводится ежедневно; 

- перед началом изучения модуля дети должны быть познакомлены с правила-

ми безопасного пользования ПК; 

- оптимальная продолжительность занятий с компьютером для учащихся II-IV 

классов должна быть не более 15 минут; 

- с целью профилактики зрительного утомления после работы на компьютере 

необходимо проводить комплекс упражнений для глаз; 

- проведение гимнастики для глаз не исключает проведения физкультминуток 

 

 

 

 

 

 

 



 


