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Приложение №  1 

 к приказу № 311   

от 25.08. 2015  

Изменения и дополнения  в основную образовательную программу начального 

общего образования (ФГОС НОО) 

 МАОУ Гимназия  №1 на 2014 -2018 учебные годы 

I.Целевой раздел 
1.1 Пояснительная записка 

          Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ 

Гимназия № 1 с. Ташла Ташлинского района на 2014-2018 учебные годы разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО) к структуре 

основной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении 

начального общего образования. Программа соответствует основным принципам 

государственной политики РФ в области образования, изложенным в Законе «Об 

образовании в Российской Федерации».  

Содержание основной образовательной программы  МАОУ Гимназия № 1 

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

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, 

национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 

– программу духовно-нравственного развития,  воспитания обучающихся; 

– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

– программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 

– систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 
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образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение данной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми 

с ограниченными возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

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

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно  исследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно  

деятельностный подход, который предполагает: 

  воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

  переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

  ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 
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определении образовательно  воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и 

расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ 

Гимназия    № 1 с. Ташла Ташлинского района реализуется образовательным 

учреждением через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с 

санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Программа адресована администрации, учителям, учащимся и их родителям 

(законным представителям). 

Программа является инструментом управления качеством образования, 

источником информации о специфических особенностях школы при планировании и 

осуществлении образовательной деятельности администрацией гимназии. Программа 

определяет ответственность администрации школы за создание условий для успешной 

деятельности учителей и учащихся. 

Для учителей программа является нормативным документом, обязательным для 

исполнения. Программа поможет учителям осознать свою педагогическую миссию, 

роль в воспитании учащихся, в их самоопределении, развитии способности 

самостоятельно решать проблемы в различных сферах жизни. 

Программа даёт родителям учащихся целостное представление об особенностях 

обучения в начальных классах гимназии, о ближайших и перспективных целях 

образования, что поможет им сделать осознанный выбор образовательного учреждения 

для ребёнка. Цели, которые стоят перед современной школой, могут быть достигнуты 

только при совместной деятельности школы и семьи. Программа информирует 

родителей о том, какую ответственность за качество образования школа принимает на 

себя. Но и родители должны принять на себя ответственность за использование 

возможностей, которые предоставляет школа для успешной учёбы детей. 

Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей 

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

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 

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

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 

новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

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

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 
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мировоззрения. 

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

лет): 

• центральные психологические новообразования, формируемые образования: 

словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

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

действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково - 

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с 

активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного 

процесса и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше 

особенности начального общего образования. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию,  сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по  получению нового знания, его преобразованию и применению, а 

также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира. 

Достижение новых результатов образования в значительной степени достигаются 

благодаря эффективному УМК. Все компоненты образовательной программы 

разработаны на основе Стандарта и с учетом содержания УМК «Начальная школа 

XXI» , «Гармония» и «Школа России» 

УМК «Начальная школа XXI» построен на единых для всех учебных 

предметов основополагающих принципах, имеет полное программно  методическое 

сопровождение и гарантирует преемственность с дошкольным образованием. Ведущая 

целевая установка и основные средства ее реализации, заложенные в основу УМК 

«Начальная школа XXI», направлены на обеспечение современного образования 

младшего школьника в контексте требований ФГОС. Мощным образовательным 

ресурсом является информационно-образовательная среда УМК «Начальная школа 

XXI», включающая: концепцию, рабочие программы, систему учебников, 

составляющих ядро ИОС, а также мощную методическую оболочку, разнообразные 

электронные и интернет-ресурсы. 

Ведущей идеей УМК "Начальная школа XXI века" является реализация одного из 

возможных путей модернизации начального образования, раскрытие новых подходов к 

целям, содержанию и методике обучения младших школьников в массовой начальной 

школе. Исходя из этого, авторским коллективом созданы средства обучения для 

учащихся (учебники, рабочие тетради) и учителя (книги, методические рекомендации, 

поурочные планирования и др.). 
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УМК «Начальная школа 21 века» включает в себя учебники по следующим 

учебным предметам: 

- Обучение грамоте и чтению. 

Букварь. Авторы: Журова JI.E., Евдокимова О.А. 

- Русский язык. Авторы: Иванов С.В., Евдокимова О.А., Кузнецова М.И. 

- Литературное чтение. Автор Ефросинина Л.A. 

- Математика. Авторы: Рудницкая В.Н. и др. 

- Окружающий мир. Авторы: Виноградова Н.Ф. и др. 

- Технология. Автор Лутцева Е.А. 

- Музыка. Авторы: Усачева В.О., Школяр Л.В. 

- Изобразительное искусство. Авторы: Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 

Все учебники включены в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации. 

В УМК реализован основной принцип обучения: начальная школа должна быть 

природосообразной, то есть соответствовать потребностям детей этого возраста (в 

познании, общении, разнообразной продуктивной деятельности), учитывать 

типологические и индивидуальные особенности их познавательной деятельности и 

уровень социализации. 

С этой точки зрения особенно важен адаптационный период в первом классе, 

организация которого должна помочь каждому первокласснику с учетом его 

готовности к школьному обучению безболезненно перейти от дошкольного детства к 

школьному этапу жизни. Интеграция, позволяющая учесть целостность восприятия 

ребенком этого возраста окружающего мира, постепенно заменяется 

дифференцированными курсами, (они начинаются во втором полугодии первого года 

обучения). 

Следующая особенность УМК "Начальная школа XXI века" состоит в том, что 

УМК позволяет успешно решать одну из приоритетных задач начального образования 

– формировать основные компоненты учебной деятельности. 

Идея построения обучения младших школьников на основе учебной деятельности 

принадлежит теоретикам развивающего обучения. Вместе с тем, авторы "Начальной 

школы XXI века" поставили своей задачей разработать методику такого типа обучения 

для массовых школ России. Исходя из этого, в методике обучения особое внимание 

уделяется, во-первых, целенаправленному использованию моделирующей 

деятельности, во-вторых, авторами создана система игр с правилами, которые 

развивают необходимые для учения качества. И, в-третьих, в содержании и структуре 

средств обучения отражены новые подходы к развитию контролирующей и оценочной 

деятельности учащихся (рубрика "Проверь себя", задания "Сравни свой ответ с 

текстом", "Найди ошибки" и др.). 

Обновление начальной школы означает переход с приоритета репродуктивной и 

инструктивной деятельности на приоритет поисково-исследовательской. В УМК это 

достигается методикой, при которой школьник осваивает принципиально другую роль 

- не просто "зритель", "слушатель", "репродуктор" ("смотрю, слушаю, запоминаю, 

повторяю"), а "исследователь". Роль исследователя заключается, прежде всего, в том, 

что школьник является равноправным участником процесса обучения, его субъектом. 

Он весьма заинтересован в поиске истины, открытии для себя нового знания: ученик 

может выдвинуть свою гипотезу (рубрика учебника "Выскажи предположение"), 

выбрать и обосновать свой путь решения учебной задачи, вступить в дискуссию 

(задания "Выскажи свое мнение"). В этом случае меняется место и роль образца 

(правила, способа, вывода и пр.). Он не предъявляется учителем в начале 

познавательной деятельности как не подлежащий обсуждению, изменению и тем более 

оценке, а рождается в процессе коллективной работы и часто завершает ее, что дает 

возможность каждому ученику "открыть" для себя и сознательно принять научное 
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знание. 

Учебно-методический комплекс Образовательной системы «Гармония» 
реализует деятельностный подход через ряд деятельностно - ориентированных 

принципов: 

 развития учащихся, который в рамках каждого учебного предмета за счёт 

особой организации деятельности детей предполагает целенаправленное 

совершенствование различных сторон личности; 

 культуросообразности, согласно которому освоение предметного содержания 

осуществляется на более широком фоне знакомства учащихся (в определённых 

пределах) с миром культуры, с элементами социально-исторического опыта 

людей; 

 целостности содержания, в соответствии с которым обеспечивается  органичное 

слияние изученного и вновь изучаемого материала, постепенное расширение 

уже имеющегося у учащихся личного опыта, установление в сознании детей 

связей между различными курсами; 

 спиралевидности, в соответствии с  которым формирование у учащихся 

предметных и метапредметных умений происходит последовательно, 

постепенно, но при этом не строго линейно.  

Учебно-методические комплекты (УМК) «Гармония» включают в себя 

завершенные предметные линии учебников по следующим основным предметам 

начального общего образования: 

- Русский язык. Авторы: Соловейчик М. С., Кузьменко Н. С. 

- Литературное чтение. Автор: Кубасова О. В. 

- Математика. Авторы: Истомина Н. Б., Редько З.Б., Виноградова Е.П. и др. 

- Окружающий мир. Авторы: Поглазова О. Т., Ворожейкина Н. И., Шилин В. Д. 

- Изобразительное искусство. Авторы: Копцева Т. А., Копцев В. П., Копцев Е. В. 

- Технология. Автор: Конышева Н. М. 

УМК «Школа России» представляет собой целостную информационно-

образовательную среду для начальной школы, сконструированную на основе 

единых идеологических, дидактических и методических принципов, адекватных 

требованиям ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. Такой подход позволяет реализовать на практике 

ключевое положение ФГОС: «Эффективность учебно-воспитательного процесса 

должна обеспечиваться информационно-образовательной средой системой 

информационно-образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих 

условия для реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения». 

УМК «Школа России» успешно прошёл федеральную экспертизу на 

соответствие ФГОС НОО, получил положительные отзывы РАН, РАО и вошёл в 

федеральный перечень учебников. 

Главными особенностями системы «Школа России» являются:  

 приоритет духовно-нравственного развития и воспитания школьников,  

 личностно ориентированный и системно - деятельностный характер 

обучения. 

Усовершенствованная система отличается направленностью учебного 

материала, способов его представления и методов обучения на максимальное 

включение учащихся в учебную деятельность. Это отражено и в новом 

художественном оформлении комплекса. Все предметные линии, включая предметы 

эстетического цикла, формируют у ребёнка целостную современную картину мира и 

развивают умение учиться. Все учебники системы имеют завершенные линии с 1 по 

4 класс, а также развёрнутое учебно-методическое сопровождение в виде рабочих 

тетрадей, дидактических материалов, проверочных работ, поурочных разработок, 
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книг для чтения, демонстрационных таблиц, электронных приложений к учебникам, 

словарей и других пособий.  

В обновленных программах реализован современных подход к тематическому 

планированию, отражающий не только логику развертывания учебного материала и 

логику формирования универсальных учебных действий, но и те виды учебной 

деятельности, которые наиболее эффективны для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения.  

Система учебников «Школа России» отличается значительным 

воспитательным потенциалом, а потому эффективно реализует подходы, 

заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России», являющейся одной из методологических основ федерального 

государственного образовательного стандарта. Подтверждением этому служат 

целевые установки, заложенные в самой концепции системы «Школа России» и 

программах по учебным предметам для начальной школы. 

Одним из ведущих положений стандарта является ориентация содержания 

образования на формирование семейных ценностей, культурного, духовного и 

нравственного богатства российского народа. 

К принципиально важным результатам образования в начальной школе ФГОС 

относит формирование универсальных учебных действий как основы умения 

учиться. 

В этой связи структура и содержание всей системы и каждого учебника 

направлены как на организацию различных видов деятельности учащихся, так и на 

использование современных методов и технологий обучения педагогами. 

В курсе русского языка реализованы коммуникативно-речевой, системно- 

функциональный, личностно ориентированный подходы в обучении родному языку.  

Задания в учебниках и рабочих тетрадях представлены как учебные задачи 

(лексические, фонетические, фонетико-графические и т. д.), решение которых 

связано с последовательным осуществлением целого ряда учебных действий. 

Выполняя задание, ученики анализируют, объясняют, сопоставляют, группируют 

явления языка, делают выводы. Деятельностному характеру курса также отвечает 

включение в учебники заданий для работы в парах, группах, проектных заданий.  

Методический аппарат учебников позволяет органично сочетать виды 

деятельности, направленные на изучение, как нового материала, так и 

систематическое повторение ранее изученного. 

В курсе математики авторы особое внимание уделяют такой подаче учебного 

материала, которая создаёт условия для формирования у учащихся 

интеллектуальных действий, таких, как действия по сравнению математических 

объектов, проведению их классификации, анализу предложенной ситуации и 

получению выводов, по выявлению разных функций одного и того же 

математического объекта и установлению его связей с другими объектами, по 

выделению существенных признаков и отсеиванию несущественных, по переносу 

освоенных способов действий и полученных знаний в новые учебные ситуации.  

Дальнейшее развитие получила и методика работы над текстовыми задачами 

(структура задачи, этапы решения задачи: анализ задачи, поиск и составление плана 

её решения, проверка решения, составление и решение задач, обратных заданной 

задаче), в том числе и формирование умений записать текстовую задачу сначала с 

помощью схем, используя фишки и фигуры, а затем и с помощью схематических 

чертежей.  

Овладение приёмами сравнения, анализа, классификации формирует у 

учащихся универсальные учебные действия, развивает способность к проведению 

обобщений, облегчает включение детей в учебную деятельность не только на уроках 

математики, но и при изучении других школьных предметов.  



9 
 

ФГОС большое внимание уделяет работе учащихся с информацией как одному 

из важнейших компонентов умения учиться. В связи с этим в системе учебников 

«Школа России» разработана специальная система навигации, позволяющая 

ученику ориентироваться внутри системы, а также выходить за ее рамки в поисках 

других источников информации. 

Несомненно, ценность системы учебников «Школа России» состоит в том, что 

ей присущи характеристики, которые очень значимы для учителя: 

фундаментальность, надёжность, стабильность, и вместе с этим открытость новому, 

соответствие требованиям современной информационно-образовательной среды. В 

этой связи учебники по окружающему миру, математике и русскому языку 

дополнены электронными приложениями, содержание которых усиливает 

мотивационную и развивающую составляющие содержания системы «Школа 

России». 

Система учебников для начальной школы «Школа России» успешно сочетает 

лучшие традиции российского образования и проверенные практиками 

образовательного процесса инновации. Именно поэтому она позволяет достичь 

высоких результатов, соответствующих задачам современного образования, и 

является наиболее востребованной и понятной учителю.  

Учебно-методические комплекты «Школа России» включают в себя 

завершенные предметные линии учебников по   следующим основным предметам 

начального общего образования: 

Русский язык - В.П.Канакина, В.Г.Горецкий, М.Н.Дементьева 

Литературное чтение - Л.Ф.Климанова, М.В.Бойкина  

Математика - М.И.Моро, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова и др. 

Окружающий мир - А.А.Плешаков 

Технология - Н.И.Роговцева, С.В.Анащенкова  

Изобразительное искусство - под редакцией Б.М.Неменского 

Музыка - Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина  

Данная основная образовательная программа предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми 

с ограниченными возможностями здоровья; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований и проектно - 

исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся и 

педагогических работников школы; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (района, села) для приобретения опыта реального управления и 

действия. 

МАОУ Гимназия № 1 с. Ташла Ташлинского района обязуется обеспечить 

ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательного процесса: 

• с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 
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образовательного процесса в данном учреждении; 

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и Уставом образовательного учреждения. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми 

основной образовательной программы начального общего образования, закрепляются 

в договоре, заключённом между ними и образовательным учреждением, отражающем 

ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной 

образовательной программы. 

В соответствии со Стандартом начального общего образования осуществляется: 

• становление основ гражданской античности и мировоззрения 

обучающихся; 

• формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности - умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей; 

• укрепление физического и духовного здоровья обучающихся, 

формирование экологической культуры. 

Программа ориентирована на становление личностных характеристик 

выпускника («портрет выпускника начальной школы»): 

• любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий ценности и семьи и общества; 

• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

• выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни. 

Внеурочная деятельность школьников играет важную роль в образовательном 

процессе на основе совместной деятельности взрослых и детей, детей друг с другом, 

посредством которой будет возможно присвоение детьми жизненных ценностей, 

решение задач их воспитания и социализации. 

Согласно проекту Базисного учебного плана  общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются на добровольной основе 

в соответствии с выбором участников образовательного процесса и в формах, 

отличных от урочной системы обучения. Время, отведённое на внеурочную 

деятельность, не учитывает при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, но  учитывается при определении объёмов финансирования, 

направляемых на реализацию ООП. 
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Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

Направления 
Количество часов в неделю 

1 «а» 

«а» 

«а» 

«а» 

«а» 

1 «б» 2 «а» 2 «б» 3 «а» 3 «б» 4 «а» 4 «б» 

Общекультурное 4 4 3 3 2 2 2 2 

Общеинтеллектуальное 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 − − 

Духовно-нравственное 

направление 
1 1 1 1 1 − − 

Социальное 

направление 
1 1 1 1 1 1 1 1 

Спортивно- 

оздоровительное 

направление 

1,5 1,5 1 1 0,5 0,5 − − 

Проектная 

деятельность 
2 2 2 2 2 2 2 2 

итого 10 10 9,5 9,5 8 8 5 5 

Внеурочная деятельность нацеливает учащихся, их родителей и педагогов на 

необходимость и возможность бесплатно заниматься художественным творчеством 

краеведческой или познавательной деятельностью, физкультурой и спортом или 

исследовательской работой, общественно полезной и проектной деятельностью – в 

соответствии со своими интересами, желаниями и потенциальными возможностями. 

Первым шагом для решения поставленной задачи в нашей школе было 

определение возможностей педагогического коллектива в области содержания рабочих 

программ внеурочной деятельности. Затем были изучены запросы родительской 

общественности. 

Педагогами нашей гимназии на основе Примерных программ внеурочной 

деятельности были составлены авторские программы по всем направлениям 

внеурочной деятельности. Разработка образовательных программ внеурочной 

деятельности учащихся начальной школы проходила с учётом следующих принципов: 

• развитие познавательной, социальной, творческой активности ребёнка, его 

нравственных качеств; 

• расширение содержания начального общего образования, использование его 

историко-культурологического компонента; 

• ориентация на содержание образования, позволяющее гармонично сочетать 

национальные и общечеловеческие ценности: 

• формирование у школьников целостного эмоционально-образного восприятия 

мира; 

• использование единого образовательного пространства школы. 

Итогом работы стали авторские Рабочие программы внеурочной деятельности: 

Направление в соответствии с ФГОС 

НОО 
Наименование объединения 

Духовно-нравственное «Основы православной культуры» (Овтина Н. А.) 

Общекультурное 
Художественно-эстетическое 

Хор «Веселые нотки» (Глотова С. Н.) 

ИЗО - студия «Золотая палитра» (Инжеватов Д.А.) 

Оригами (Болодская Т. Ю.) 

«Сказки – верные друзья» (Болодская Т. Ю.) 

Общеинтеллектуальное 

Научно-познавательное 

«Компьютерный клуб» (Глотов В. А.) 

Учебный проект (классные руководители, 2а - 
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Овтина Н.А.) 

«Занимательный английский» (Алкамян Ю.А.) 

Спортивно-оздоровительное 

«Подвижные игры» (Жулавшинов С.Н.)  

«Разговор о здоровье и правильном питании»  

(классные руководители)  

Социальное 

«Основы безопасности дорожного движения» 

(Логачев А.А.) 

Час общения/социальный проект (классные 

руководители) 

Внеурочная деятельность становится той сферой, которая ориентирована на  

использование единого образовательного пространства школы и формирования у 

учащихся целостного восприятия мира. Формы организации образовательного 

процесса, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы начального общего образования определяет 

образовательную организацию, планируется занятость  учащихся вторую смену. 
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II. Содержательный раздел 
2.2.2.6 Программы предметов части, формируемой участниками образовательного 

процесса и курсов внеурочной деятельности 

Рабочая программа по информатике начального общего образования 

Цели изучения курса информатики в начальной школе 

Изучение информатики и информационных технологий в 4  классе направлено на 

достижение следующих целей: 

- формирование общих представлений об информационной картине мира, об 

информации и информационных процессах как элементах реальной действительности; 

- ознакомление с базовой системой понятий информатики; 

- развитие способностей ориентироваться в информации разного вида; элементов 

алгоритмической деятельности; образного и логического мышления; строить 

простейшие информационные модели и использовать их при решении учебных и 

практических задач, в том числе при изучении других школьных предметов; 

- освоение знаний, составляющих основу информационной культуры;  

- овладение умениями использовать компьютерную технику для работы с 

информацией в учебной деятельности и повседневной жизни; 

- воспитание интереса к информационной и коммуникационной деятельности; 

этических норм работы с информацией, бережного отношения к техническим 

устройствам. 

Программа рассчитана на обучение информатике в 4-х общеобразовательных 

классах средней школы с учетом специфики образовательной организации.  Она 

подчинена основным целям начального образования – научить грамоте (читать, писать, 

считать) с привлечением компьютерных технологий,  помогающих  сформировать 

общеучебные умения и навыки поиска, кодирования и обработки информации, развить 

элементарное алгоритмическое мышление в соответствии с уровнем обучения. 

В ходе обучения информатике по данной программе решаются следующие   

задачи: 

1. научить решать конкретные информационные задачи определенного класса и 

уровня сложности; 

2. сформировать первичные представления об объектах информатики, таких как 

«информация», «сообщение», «информационный объект», «система объектов», 

«модель», «суждение», «умозаключение», «понятие», «алгоритм», «исполнитель», 

«программа», «управление», «управляющий объект», «объект управления», 

«управляющий сигнал», «цель управления»;  

3. научить применять полученные в процессе изучения информатики общие 

учебные умения и навыки, т.е.: 

 научить представлять информацию об изучаемом объекте в виде описания 

(текста, таблицы или схемы); 

 научить решать элементарные информационные задачи с помощью 

компьютера; 

 научить осознанно использовать в своей учебной деятельности: 

- устную и письменную речь с целью общения; 

- письменные сообщения для передачи информации на большие расстояния; 

- кодирование как действие по преобразованию формы представления 

информации; 

- навыки использования компьютера при решении информационных задач; 

4.  сформировать первичные навыки логического и алгоритмического мышления; 
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5. сформировать понимание взаимосвязи первоначальных понятий и видеть их 

связь с объектами реальной действительности; 

6. сформировать первоначальные знания, которые позволят в дальнейшем 

воспринимать содержание базового и профильных курсов информатики; 

7. сформировать навык  коммуникативных умений и элементов информационной 

культуры, научить осуществлять сбор, хранение, обработку и передачу 

информации. 

Общая характеристика учебного предмета «Информатика»  

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерности протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и 

средствах их автоматизации. Многие положения, развиваемые информатикой, 

рассматриваются как основа создания и использования информационных и 

коммуникационных технологий — одного из наиболее значимых технологических 

достижений современной цивилизации. Вместе с математикой, физикой, химией, 

биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения.  

Информатика имеет очень большое и все возрастающее число 

междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на 

уровне инструментария.  Многие предметные знания и способы деятельности (включая 

использование средств ИКТ),  освоенные обучающимися на базе информатики способы 

деятельности, находят применение как в рамках образовательного процесса при 

изучении других предметных областей, так  и в реальных жизненных ситуациях,  

становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. ориентированы на 

формирование метапредметных и личностных результатов. На протяжении всего 

периода существования школьной информатики в ней накапливался опыт 

формирования образовательных результатов, которые в настоящее время принято 

называть современными образовательными результатами. 

Курс начальной  школы является частью непрерывного курса информатики, 

включающий в себя пропедевтический курс  обучения информатике, который позволит 

подготовить обучающихся к использованию приобретенных навыков и умений на 

следующих ступенях обучения. В ходе изучения информатики происходит активное 

развитие определенных видов мышления: системного мышления – способности к 

рассмотрению объектов и явлений в виде набора более простых элементов, 

составляющих единое целое; алгоритмического мышления – умения планировать 

последовательность действий для достижения какой-либо цели, а также умения решать 

задачи, ответом для которых является описание последовательности действий; 

объектно-ориентированного мышления – умения работать с объектами, объединять 

отдельные предметы в группу с общим названием, выделять общие признаки 

предметов в этой группе или общих действиях, выполняемых над этими предметами; 

формального мышления и способности применять логику при решении 

информационных задач – умения выполнять операции над понятиями и простыми 

суждениями. 

Общая характеристика учебного процесса 

Программа  обучения  информатике в 4 классе   предусматривает 

 такие же методы обучения, как и для других школьных  предметов, с учетом 

требований стандарта нового поколения. Основной формой обучения является урок, в 

ходе которого обучающиеся  самостоятельно формулируют тему урока, ставят  цели и 

задачи, осуществляют исследовательскую деятельность, выполняют компьютерный 

практикум с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей 

соответствующего возраста, используют групповую, парную и индивидуальную формы 
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работы на уроке, осуществляют оценочную деятельность по определению успешности 

усвоения учебного материала на каждом уроке.  

Информатика является метапредметной дисциплиной и становится все более 

востребованной, как вспомогательный инструмент при изучении математики, русского 

языка,  окружающего мира, технологии. УМК авторского коллектива Н.В.Матвеевой, 

Е.Н. Челак, Н.К. Конопатовой, Л.П. Панкратовой, Н.А. Нуровой, наиболее полно 

соответствует учебному плану,   так как в нем предусматривается изучение 

информатики в 4 классе в объеме учебного плана образовательной организации, 

представлена в полном объеме  система метапредметных понятий, относящихся к 

формированию общеучебных действий, с учетом обучения, а также наиболее 

актуальные знания по учебному предмету. В содержании учебников представлены 

ключевые понятия современных теорий и идей, фактов, относящиеся к области 

информатики, математики, русского языка, технологии, с учетом обучения. Они 

содержатся в федеральном перечне допущенных к образовательному процессу учебных 

пособий текущий учебный год. 

Место предмета в учебном плане образовательной организации 

В соответствии с учебным планом, а также годовым календарным учебным 

графиком рабочая программа рассчитана на 1 учебный час в неделю (34 часа в год). 

Из них:  

 проверочных работ (10-15 минут) –  4 по отдельным блокам; 

 практические работы (10-15 минут) – на каждом уроке. 

 количество часов для проведения контрольных: 4 часа. 

Описание ценностных ориентиров содержания информатики 

Современный ребенок погружен в новую предметную и информационную среду. 

Однако нельзя воспитать специалиста в области информационных технологий или 

программиста, если не начать обучение информатике в младших классах. В отличие от 

прошлых времен, действительность, окружающая современного ребенка, наполнена 

бесчисленным множеством созданных человеком электронных устройств. В их числе 

компьютер, мобильные телефоны, цифровой фотоаппарат, цифровые видеокамеры, 

плееры, декодеры и т. д. В этих условиях информатика в начальной школе необходима 

не менее, чем русский язык и математика. 

На уроках информатики школьники осознанно и целенаправленно учатся 

работать с информацией (осуществлять ее поиск, анализировать, классифицировать и 

пр.), отличать форму от содержания, т. е. смысла, узнавать и называть объекты 

окружающей действительности своими именами в терминах информатики. Изучение 

информатики в рамках предметной области «Математика и информатика» направлено 

на развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, 

формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 

учебных и практических задач и продолжения образования. 

Информатика, обучая пользоваться универсальным инструментом поиска и 

обработки информации (компьютером), расширяет возможности детей познавать 

окружающий мир и способствует их самостоятельности и творчеству в процессе 

познания. 

Освоение графического редактора на уроках информатики предоставляет 

младшему школьнику возможность создавать изображение в принципиально иной 

технике, развивая его логическое мышление в тесной связи с эмоционально-цен-

ностным восприятием окружающей действительности. 

На уроках информатики при наборе текстов в текстовом редакторе учащиеся 

овладевают умениями правильно писать (поскольку все ошибки компьютер выделяет 

красным подчеркиванием и предлагает правильно написанное слово), участвовать в 

диалоге (по скайпу устно или письменно с использованием чат-режима). Обучаясь 
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работе на компьютере, дети составляют письменные тексты-описания и повествования 

небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание записки, 

адреса, письма). 

Исходя из того факта, что разговор с детьми о числах, информации и данных, 

способах и инструментах их хранения и обработки не может происходить на чисто 

абстрактном уровне, и математика, и информатика непосредственно связаны с 

содержанием других дисциплин начального образования. Информатика с одной 

стороны, использует знания, полученные на уроках иностранного языка (английский 

алфавит, например), с другой стороны, развивает коммуникативные умения, поскольку 

вводит в речь школьников новые термины и учит общаться с использованием 

современных средств ИКТ (электронная почта, скайп и др.). 

Таким образом, информатика в начальной школе выполняет интегрирующую 

функцию, формируя знания и умения по курсу информатики и мотивируя учащихся к 

активному использованию полученных знаний и приобретенных умений при изучении 

других дисциплин в информационной образовательной среде школы. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики 

Личностные результаты 

 критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;  

 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам других 

людей; 

 осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными 

ситуациями; 

 начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, 

связанных с информационными и коммуникационными технологиями. 

Метапредметные результаты 

  освоить способы решения проблем творческого и поискового характера; 

  сформировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  

  уметь использовать знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

  активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  

  использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в 

том числе умения вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

  осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 

и составлять тексты в устной и письменной форме;  

  овладеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

  уметь слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  
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  конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

  овладеть начальными сведениями о сущности и особенностях информационных 

объектов, процессов и явлений действительности;  

  овладеть базовыми предметными и метапредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

Предметные результаты 

 представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

 работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами с помощью 

компьютерных средств; 

 владеть основами пространственного воображения; 

 уметь исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры; 

 уметь описывать объекты реальной действительности, т.е.  представлять 

информацию о них различными способами (в виде чисел, текста, схемы, таблицы); 

 знать правила работы с компьютером и технику безопасности; 

 уметь составлять  простые и составные логические выражения; 

 уметь определять истинность простых логических выражений; 

 уметь решать логические задачи в соответствии с уровнем обучения; 

 уметь создавать  информационные модели компьютерными средствами; 

 уметь составлять алгоритм решения задачи различными способами: текстовым или 

графическим; 

 иметь представление о процессе управления; 

 уметь приводить примеры управления в повседневной жизни. 

Содержание курса информатики 

Глава 1. Повторение. (7 часов). 

Человек в мире информации. Действия с данными. Объект и его свойства. Отношения 

между объектами. Компьютер как система.  

Контрольная работа №1 по теме: «Повторение». 

Глава 2. Понятие, суждение, умозаключение (9 часов). 

Понятие. Деление и обобщение понятий. Отношения между понятиями. Совместимые и 

несовместимые понятия. Понятия «истина» и «ложь». Суждение. Умозаключение. 

Повторение, компьютерный практикум. Работа со словарем. 

Практические работы 

  «Тренировка ввода текстовой и числовой информации с помощью клавиатуры» 

  «Редактирование изображений в растровом редакторе Paint» 

  «Создание изображения в растровом редакторе Paint с использованием текста и 

элементов коллажа» 

  «Создание комбинированного документа в текстовом процессоре Word» 

Контрольная работа №2 по теме: «Понятие, суждение, умозаключение». 

Глава 3. Мир моделей (8 часов). 

Модель объекта. Модель отношений между понятиями. Алгоритм. Исполнитель 

алгоритма. Компьютерная программа. Повторение, работа со словарем. Повторение, 

подготовка к контрольной работе, работа со словарем. 

Практические работы 

  «Графический исполнитель Стрелочка: рисование простых геометрических 

фигур». 

  «Графический исполнитель Стрелочка: рисование букв и цифр». 

  «Рисование в векторном графическом редакторе, встроенном в Word, трехмерных 

изображений». 

Контрольная работа №3 по теме: «Мир моделей». 
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Глава 4.  Управление (10 часов) 

Управление собой и другими людьми. Управление неживыми объектами. Схема 

управления. Управление компьютером. Повторение, тестирование, игры и эстафеты. 

Практические работы 

  «Графический исполнитель Стрелочка: рисование замкнутых контуров». 

  «Графический исполнитель Стрелочка: рисование сложных геометрических 

рисунков». 

 «Рисунок на свободную тему» 

Контрольная работа №4 по теме: «Управление». 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

Содержание курса информатики в начальной школе по классам приведено ниже в 

таблицах. Основные виды учебной деятельности обучающихся представлены в двух 

вариантах: в виде аналитической и практической деятельности. 

         Аналитическая деятельность учащихся начальной школы на уроках 

информатики: 

 выделение и называние объекта окружающей действительности, в том числе в 

терминах информатики (источник информации, приемник, канал связи, носитель 

информации, управляющий объект, объект управления, средство управления, 

управляющий сигнал, цель управления и др.); 

 называние свойств и отношений, функций и действий, анализ элементного состава 

объекта (системы), называние свойств текста, рисунка, модели, алгоритма, исполнителя 

алгоритма и других объектов информатики; 

 выделение и называние свойств объекта (системы), которые отражены в той или 

иной его модели; 

 сравнение между собой объектов, в том числе абстрактных объектов информатики 

(например, сравнение процесса хранения информации и процесса ее передачи, 

процессов передачи и обработки, процессов моделирования и управления, 

управляющего объекта и объекта управления, сравнение функций прикладных 

программ между собой и др.); 

 формулирование суждения и умозаключения. 

         Практическая деятельность учащихся начальной школы на уроках 

информатики: 

 преобразование одной формы представления информации в другую (текста в 

схему, текста в числовое выражение, таблицы в текст или схему и т. д.); 

описание объекта окружающей действительности по схеме: имя, внешние свойства, 

действия, функции, отношения; 

 создание текстовой, математической и графической модели объекта окружающего 

мира; 

создание электронной версии текста, рисунка, схемы с ее сохранением на электронном 

носителе; 

 сравнение между собой объектов, в том числе объектов информатики (например, 

сравнение процесса хранения информации и процесса ее передачи, процессов передачи 

и обработки, процессов моделирования и управления, управляющего объекта и объекта 

управления и др.); 

 обмен письменными сообщениями и файлами по электронной почте; 

 поиск данных в сети Интернет (по ключевым словам), анализ и отбор документов, 

поиск нужной информации в них. 

Учебно-тематический план 4 класс 

№ Наименование раздела Всего часов 
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п/п 

1 Повторение 7 

2 Понятие, суждение, умозаключение 9 

3 Мир моделей 8 

4 Информационное управление 10 

 
Итого: 34 

Используемые виды деятельности на уроке: 

1. Чтение текста 

2. Выполнение заданий и упражнений (информационных задач) в рабочей 

тетради 

3. Наблюдение за объектом изучения (компьютером) 

4. Компьютерный практикум (работа с электронным пособием) 

5. Работа со словарем 

6. Контрольный опрос, контрольная письменная работа 

7. Итоговое тестирование 

8. Эвристическая беседа 

9. Разбор домашнего задания 

10. Физкультурные минутки и «компьютерные» эстафеты. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения информатики в 4 классе учащиеся должны: 

понимать: 

o что в зависимости от органов чувств, с помощью которых человек воспринимает 

информацию, ее называют звуковой, зрительной, тактильной, обонятельной и 

вкусовой; 

o что в зависимости от способа представления информации на бумаге или других 

носителях информации, ее называют текстовой, числовой, графической, 

табличной; 

o что информацию можно представлять на носителе информации с помощью 

различных знаков (букв, цифр, знаков препинания и других); 

o что информацию можно хранить, обрабатывать и передавать на большие 

расстояния в закодированном виде; 

o что человек, природа, книги могут быть источниками информации; 

o что человек может быть и источником информации, и приемником информации; 

знать: 

o что данные – это закодированная информация; 

o что тексты и изображения – это информационные объекты; 

o что одну и ту же информацию можно представить различными способами: 

текстом, рисунком, таблицей, числами; 

o как описывать объекты реальной действительности, т.е. как представлять 

информацию об объектах реальной действительности различными способами (в 

виде чисел, рисунка, таблицы); 

o правила работы с компьютером и технику безопасности. 

уметь: 

o  представлять в тетради и на экране компьютера одну и ту же информацию об 

объекте различными способами: в виде текста, рисунка, таблицы, числами; 

o  кодировать информацию различными способами и декодировать ее, пользуясь 

кодовой таблицей соответствия; 
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o  работать  с текстами и изображениями (информационными объектами) на экране 

компьютера; 

o  осуществлять поиск информации, ее представление и простейшее 

преобразование; 

o  использовать компьютер для решения учебных и простейших практических 

задач. Для того: иметь начальные навыки использования компьютерной 

техники, уметь осуществлять простейшие операции с файлами (создание, 

сохранение, поиск, запуск программы); запускать простейшие, широко 

используемые прикладные программы: текстовый и графический редакторы, 

тренажеры; 

o  создавать элементарные проекты с использованием компьютера. 

Виды и формы контроля. 

Знания, умения и навыки по информатике оцениваются разными способами. Так, 

требования «понимать» и «знать» оцениваются обычно в ходе устного опроса и с 

помощью тестирования. Требования «уметь» — посредством выполнения упражнений 

в рабочей тетради и их электронном варианте. В процессе компьютерного практикума 

вырабатываются навыки владения компьютером, умение выполнять простейшие 

операции с файлами и данными. 

Перечень контрольных работ 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

1 Контрольная работа №1 по теме: «Повторение». 1 

2 Контрольная работа №2 по теме: «Понятие, суждение, 

умозаключение». 

1 

3 Контрольная работа №3 по теме: «Мир моделей». 1 

4 Контрольная работа №4 по теме: «Управление». 1 

Перечень практических  работ 

№ п/п Тема Кол-во час. 

1 «Тренировка ввода текстовой и числовой информации с 

помощью клавиатуры» 

1 

2 «Редактирование изображени в растровом редакторе Paint» 1 

3 «Создание изображения в растровом редакторе Paint с 

использованием текста и элементов коллажа» 

1 

4 «Создание комбинированного документа в текстовом 

процессоре Word» 

1 

5 «Графический исполнитель Стрелочка: рисование протых 

геометрических фигур». 

1 

6 «Графический исполнитель Стрелочка: рисование букв и 

цифр». 

1 

7 «Рисование в векторном графическом редакторе, встроенном в 

Word, трехмерных изображений». 

1 

8 «Графический исполнитель Стрелочка: рисование замкнутых 

контуро». 

1 

9 «Графический исполнитель Стрелочка: рисование сложных 

геометрических рисунков». 

1 

10 «Рисунок на свободную тему» 1 

Материально-техническое, учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса 

Учебно – методический комплект авторского коллектива Н.В.Матвеевой, Е.Н. 

Челак, Н.К. Конопатовой, Л.П. Панкратовой, Н.А. Нуровой, рекомендованный  к 
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использованию в учебном процессе в текущем учебном году, в состав которого входят: 

а) методическое пособие для учителя. «Обучение информатике» 2 – 4 классы, Н. В. 

Матвеева, Е.Н. Челак, Н. К. Конопатова, Л. П. Панкратова, М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012; 

б) учебник (ФГОС) в 2 частях «Информатика и ИКТ» 4 класс, М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2014 г; 

в) рабочая тетрадь (ФГОС) в 2 частях «Информатика и ИКТ» 4  класс,  М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014 г; 

г) тетрадь для контрольных работ (ФГОС)  4 класс. М.: Бином, Лаборатория 

знаний,2014г. 

д) ЭОР к методическому пособию (ФГОС) 4 класс. М.: Бином, Лаборатория 

знаний,2014г. 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Для учащихся: 

1. Матвеева Н. В. Информатика и ИКТ: учебник для 4 класса - М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2011 

2. Матвеева Н. В. Информатика и ИКТ: рабочая тетрадь для 4 класса, ч. 1- М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014 

3. Матвеева Н. В. Информатика и ИКТ: рабочая тетрадь для 4 класса, ч. 2- М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014 

4. Матвеева Н.В. Книга для чтения "Расширь свой кругозор". БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2014 

Для учителя: 

1. Авторская программа курса информатики для 2-4 классов начальной 

общеобразовательной школы «Информатика. Программа для начальной школы: 2 – 4 

классы (ФГОС)/ Н.В.Матвеева, М.С. Цветкова. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2012 г; 

2. Методическое пособие для учителя. «Обучение информатике» 2 – 4 классы, Н. В. 

Матвеева, Е.Н. Челак, Н. К. Конопатова, Л. П. Панкратова, М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012г; 

3. Учебник (ФГОС) в 2 частях «Информатика и ИКТ» 4 класс, М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2014 г; 

Технические средства обучения 

 12 ученических компьютеров с установленной операционной системой Windows 

 интерактивная доска - 1 

 ученическая доска - 1 

 проектор - 1 

 принтер - 1 

 звуковые колонки – 2 

 сканер - 1 

Цифровые и информационные ресурсы (в том числе ресурсы Интернета) 
 ЭОР Единой коллекции к учебнику Н.В. Матвеева и др. «Информатика», 4 

класс(http://school-collection.edu.ru); 

 ЭОР Единой коллекции «Виртуальные лаборатории»(http://school-collection.edu.ru); 

 Авторская мастерская Н.В. Матвеевой(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/4/); 

 Лекторий «ИКТ в начальной школе» (http://metodist.lbz.ru/lections/8/);   

 ЭОР на CD-диске к методическому пособию для учителя, 4 класс, Н.В. Матвеева и 

др.; 

 Собственные разработки учителя, размещенные на Современном учительском 

портале(http://easyen.ru/); 

 Электронный учебный комплекс «Мир информатики»; 

 Электронный учебный комплекс «Страна фантазий». 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/4/
http://metodist.lbz.ru/lections/8/
http://easyen.ru/
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Рабочая программа по элективному курсу «Учебный проект» 

Цели изучения курса «Учебный проект» в начальной школе 

Программа элективного курса «Учебный проект» предназначена для работы с 

детьми 4 классов, и является механизмом интеграции, обеспечения полноты и цельности 

содержания программ по предметам, расширяя и обогащая его. Проектная деятельность 

является обязательной и предусматривает участие в ней всех учащихся класса в 

познавательной деятельности. 

Цель – Развитие личности и создание основ творческого потенциала учащихся. 

Задачи:1. Формирование позитивной самооценки, самоуважения. 

2. Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: 

  умение вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров 

по совместной деятельности; 

 способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать; 

 формирование социально адекватных способов поведения. 

3. Формирование способности к организации деятельности и управлению ею: 

  воспитание целеустремленности и настойчивости; 

 формирование навыков организации рабочего пространства и рационального 

использования рабочего времени; 

 формирование умения самостоятельно и совместно планировать деятельность и 

сотрудничество; 

  формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения. 

4. Формирование умения решать творческие задачи. 

5. Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, 

использование). 

Работа над проектом предваряется необходимым этапом — работой над темой, в 

процессе которой детям предлагается собирать самую разную информацию по теме. 

Учащиеся сами выбирают, что именно они хотели бы узнать в рамках данной темы.  

Предлагаемый порядок действий: 

1. Работа над выбором тем. 

2. Выбор подтем (областей знания). 

3. Сбор информации. 

4. Выбор проектов. 

5. Работа над проектами. 

6. Презентация проектов. 

  

Форма организации: занятия проводятся 1 раз в неделю  в учебном кабинете, в 

музее, библиотеках, на пришкольном участке, на предприятиях и различных объектах 

села.  Проектная деятельность включает проведение опытов, наблюдений, экскурсий, 

заседаний, олимпиад, викторин, КВНов, встреч с интересными людьми, соревнований, 

реализации проектов и т.д. Проектная деятельность предусматривает поиск необходимой 

недостающей информации в энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных 

носителях, в Интернете, СМИ и т.д.  

Личностные и метапредметные результаты элективного курса в 4-м классе 

результаты формируемые умения средства формирования 

личностные  формирование у детей мотивации к 

обучению, о помощи им в 

самоорганизации и саморазвитии. 

 развитие познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, 

ориентироваться в 

информационном пространстве, 

организация на уроке  

парно-групповой 

работы 
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развитие критического и 

творческого мышления.  

Метапредметные результаты 

регулятивные • учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем; 

• планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе 

во внутреннем плане 

• осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

•в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи; 

•преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

•проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве 

позавательные  умения учиться: навыках решения 

творческих задач и навыках поиска, 

анализа и интерпретации информации. 

 добывать необходимые знания и с их 

помощью проделывать конкретную 

работу. 

• осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы; основам смыслового 

чтения художественных и познава-

тельных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов 

разных видов; 

 осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

• осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета  

коммуникативные • формулировать собственное мнение 

и позицию; 

• договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

•допускать возможность 

существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера 

в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

 учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать 

собственную позицию; 

 понимать 

относительность мнений 

и подходов к решению 

проблемы; 

 с учетом целей 

коммуникации 

достаточно точно, по-

следовательно и полно 

передавать партнеру 

необходимую ин-

формацию как ориентир 

для построения 

действия 
 

Календарно-тематическое планирование  
Дата 

 

 
Темы занятий 

Количество часов 

В школе Вне школы Теория Практика 
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(в классе) (класса) (кол-во 

часов) 

(кол-во 

часов) 

 1. Проект? Проект! +  1  

 2. Как выбрать тему проекта? +  1  

 3. Какими могут быть 

проекты? 
+  1  

 4. Учимся выбирать 

дополнительную литературу. 
 +  1 

 5. Библиотечное занятие 

«Знакомство с 

информационными 

справочниками». 

 
 

+ 

 

 
1 

 6. Совместное или 

самостоятельное 

планирование выполнения 

практического задания.  

+ + 1 
 

 

 7. Выдвижение идеи 

(мозговой штурм). 
+  1  

 8. Постановка вопроса 

(поиск гипотезы). 
+  1  

 9. Формулировка 

предположения (гипотезы). 

10. Наблюдение как способ 

выявления проблем. 

+ 

+ 
 

1 

1 
 

 11. Развитие умения видеть 

проблемы. 
+  1  

 12. Развитие умения 

выдвигать гипотезы. 
+  1  

 13. Развитие умений задавать 

вопросы. 
+  1 1 

 14. Сбор информации. + +  2 

 15. Работа над проектами: 

выпуск газет, 

проспектов, организация 

мероприятий, создание 

информационных проектов 

 

+ 
 

 

 

 

1 

 16. Работа над проектами: 

повторение, оформление 

проектов. 

 

+ 
  

 

 

2 

 17. Разные формы 

представления 

результатов работы (проектов) 

 

+ 
  

 

 

1 

 18. Подготовка к 

представлению проекта 

(доклад, презентация) 

 

+ 
 

 

4 

 

4 

 19. Представление результатов 

работы. 
+  2 2 

 20. Итоговое занятие. 

Подведение итогов. 
+ +  2 

Всего     -    34 часа 17 17 
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 Результаты освоения курса 

Должны научиться Сформированные действия 

Обучающиеся должны научиться: 

■ видеть проблемы; 

■ ставить вопросы; 

■ выдвигать гипотезы; 

■ давать определение понятиям; 

■ классифицировать; 

■ наблюдать; 

■ проводить эксперименты; 

■ делать умозаключения и выводы; 

■ структурировать материал; 

■ готовить тексты собственных 

докладов; 

■ объяснять, доказывать и 

защищать свои идеи. 

 

В ходе решения системы проектных 

задач у младших школьников могут быть 

сформированы следующие способности: 

 Рефлексировать (видеть проблему; 

анализировать сделанное – почему 

получилось, почему не получилось, видеть 

трудности, ошибки); 

 Целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 Планировать (составлять план своей 

деятельности); 

 Моделировать (представлять способ 

действия в виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное); 

 Проявлять инициативу при поиске способа 

(способов) решения задачи; 

 Вступать в коммуникацию 

(взаимодействовать при решении задачи, 

отстаивать свою позицию, принимать или 

аргументировано отклонять точки зрения 

других). 

 

Программа курса  «Основы православной культуры» (духовно – 

нравственное направление) 

Цель программы: формирование базовой культуры личности школьника. 

Задачи программы:  

 дать знания о библейской истории происхождения мира, христианском понимании 

смысла жизни человека, нормах христианской этики; 

 развитие нравственных чувств (сопереживания ответственности за другого человека, 

благодарения, уважения к старшим, терпимости, доброжелательности, милосердия) 

на материале положительных примеров жизни героев отечественной истории и 

культуры и христианских святых; 

 формирование системы отношений и нравственного поведения школьников на 

примере духовно-нравственных традиций и ценностей отечественной культуры. 

 развитие эстетического восприятия и чувств на примере феноменов православной 

культуры; 

 развитие художественных представлений и понятий о православной культуре; 

 развитие эстетических суждений и вкусов в области объектов православной 

культуры; 

 развитие навыков художественной деятельности и эстетических потребностей на 

основе образцов православного искусства. 

Программа реализуется в течение трёх лет. Общее количество часов в год в 1 

классе – 33 ч, во 2 и 3 классе по 34 ч. Периодичность занятий – 1 ч в неделю. 

Программа предназначена для учащихся 1 – 3 классов. 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину; 
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 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие  навыков сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 развитие этических чувств доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 развитие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

 ориентация в культурном многообразии окружающей среды, участие в 

общественной жизни класса, школы, города и др.; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных краеведческих  задач; 

 наблюдения за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности; 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи внеурочной 

 деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий; 

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и 

коммуникации; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования  различных точек зрения  и права каждого иметь свою точку 

зрения и оценку событий. 

Содержание программы 

1 класс 

Урок 1. Урок знакомства. 

Учащиеся рассказывают о себе, о своей семье, о друзьях. 

Урок 2. «В начале было Слово …» 

Слово - дар Божий - Дар слова. Доброе слово. Мудрое слово. 

Урок 3. Сотворение мира (рай). 

Ветхозаветные истории: Адам и Ева — жизнь в раю (Детская Библия).  

Урок 4. Матерь Господа нашего. 

Дева Мария — Матерь Божия.  

Урок №5. Слово о родителях: наши небесные и земные покровители и защитники. 

Наши домашние защитники и покровители. 

Урок №6. Светлый образ: детские годы преподобного Сергия Радонежского. 

Урок №7. Образ Богородицы: язык и символика одежды. 

Урок №8. Плоды земные. 

Почему к хлебу надо относиться с благоговением. 

Урок 9. Мир природы. 

Постоянство и изменчивость Божьего мира. Времена года. 
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Урок 10. Казанская икона Божией Матери – хранительница русского дома. 

Урок 11. Вера и суеверия. 

Урок 12. На пути к высотам мудрости. 

Урок 13. Чистота духовная и телесная. 

Урок 14. Красота внешняя и внутренняя. 

Беседы о красоте на основе рассмотрения икон и картин русских живописцев,  

Урок №15. Нравственные понятия: добро и зло. 

Урок №16. Любовь к ближнему как к самому себе. 

Сердце и душа: почему болит сердце. Враги нашего сердца: гордость, гнев, 

недовольство. 

Урок № 17-18. Рождественские праздники. 

Урок №19. Крещение Господне. 

Урок №20. Дела милосердия. 

Урок №21. Отношение святых к родителям. 

Урок №22. Урок Нравственности. 

Привычка, характер привычки. Привычки вредные и полезные. Отношение к ним 

православного человека. 

Урок №23. День защитника Отечества. 

Встреча с военнослужащими. Мой папа, дедушка – защитники Отечества. Концерт 

папам, дедушкам, братьям. 

Урок №24. Православная и народная традиция (пост). 

Урок №25. Иисус Христос – Спаситель мира. 

Урок №26. Чудеса в жизни и в сказках. 

Урок №27. Благовещение Богородице. 

Беседа о Благовещении Богородице. 

Урок №28. Вербное воскресенье. 

Вербное воскресенье: история праздника, символика (ветви пальмы, вербы) 

Урок №29-30. Пасхальная седмица. 

Урок №. 31. Ученики Иисуса Христа. 

Апостолы — первые ученики Иисуса Христа. 

Урок №32. День славянской письменности и культуры. 

Урок №33. Посещение храма. 

Знакомство с внешним и внутренним устройством. 

Узнавание икон, известных детям. Как правильно поставить свечу. 

2 класс 
Урок №1. Аз и Бука – начало науки. 

Урок №2. Начать с азов. 

Урок №3. Рождество Богородицы – начало Божественного домостроительства. 

Урок №4. Традиция празднования именин. 

Урок №5. Семья прп. Сергия Радонежского 

Урок №6. Покров Пресвятой Богородицы: история праздника. 

Урок №7. « В поте лица твоего будешь есть хлеб» 

Урок №8. Природа и духовный мир. 

Урок №9. Православная традиция празднования памяти Казанской иконы Божией 

Матери. 

Урок №10. Язычество древних славян 

Урок №11. Урок нравственности: понятие греха. 

Беседа о нравственных качествах, противостоящих порокам (с использованием 

духовных песен и стихов, фольклора, пословиц). 

Урок №12. Традиции семейной трапезы. 

Урок. №13. Введение во храм Пресвятой Богородицы. 

Урок №14. Выбор пути духовного и земного. 
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Урок №15. Заповедь любви. Совесть. 

Урок №16-17. Рождество Христово: история праздника. 

Урок №18. Крещение Господне. Чудо освящения воды. 

Урок №19. Любовь к детям. Христос и дети. 

Урок №20. Дела милосердия. 

Урок №21. Отношение святых отцов к животным. 

Урок №22. Урок нравственности: не осуждай. 

Урок №23. День защитника Отечества: фронт боевой, фронт трудовой. 

Утренник «Встань за Веру, Русская земля» 

Встреча с ветеранами войны и труда. 

Урок №24. Общение с миром. Время очищения. 

Урок №25. Строение семьи. Мир в семье. 

Урок №26. Значение имени Божия. «Имя твоё паче всякого имени призываем» 

Урок №27. Тема Благовещения Богородицы в искусстве. 

Урок №28. Вход Господень в Иерусалим: историческое событие. 

Урок №29-30. Пасхальная седмица: традиции и символика. 

Урок №31. Радоница – Вселенская пасха. 

Урок №32. День славянской письменности и культуры. Цветная азбука Кирилла. 

Урок №33. Посещение храма: внутренне устройство храма. 

Урок №34. Труд – основа жизни. 

3 класс 

Урок №1. Семейное чтение как традиция воспитания 

Урок №2. Церковное новолетие. 

Урок №3. Родители Пресвятой Богородицы. 

Урок №4. Исповедники веры православной. 

Урок №5. Монашество как особый вид служения. 

Урок №6. Чудо явления иконы Покрова Пресвятой Богородицы на Руси 

Урок №7. Хлеб наш насущный даждь нам днесь». 

Урок №8. Постоянство и изменчивость Божьего мира и природы человека 

Урок №9. Судьба страны – судьба семьи 

Урок №10. Теневые лабиринты сознания человека 

Урок №11. Нравственная природа человека: доброта как творческая сила. 

Урок №12. Православное устройство дома. 

Урок №13. Красота духовная и телесная. Мужественная красота. 

Урок №14. Государственные и церковные символы России. 

Урок №15. Православная культура общения «Мир вам!» 

Урок №16-17. Рождество Христово: народные традиции. 

Урок №18 Православные и государственные праздники. 

Урок №19. Отрок Иисус в преданиях народа. 

Урок №20. Дела милосердия: «Прийти с утешением к узнику» 

Урок №21. Гостеприимство как традиция народа. 

Урок №22. Имя её любовь. 

Урок №23. Воинские знаки отличия и награды Отечества. 

Урок №24. Народные традиции поста. 

Урок №25. Православная традиция ведения домашнего хозяйства 

Урок №26. Поклон как народная и церковная традиция общения. 

Урок №27. Благовещение. Традиции празднования. 

Урок №28. Вход Господень в Иерусалим: последние наставления Иисуса Христа. 

Урок №29-30. Пасхальная седмица: Явление Христа Воскресшего 

Пасхальный концерт. 

Урок №31. Мир дольний и горний. 

Урок №32. День славянской письменности и культуры. Живое слово 



29 
 

Урок №33. День рождения Церкви Христовой 

Урок №34 Паломническая поездка в с. Языково 

 

2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни в соответствии с определением Стандарта — комплексная программа 

формирования у учащихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни невозможно без 

работы всех структурных подразделений школы по созданию благоприятного 

психологического климата, обеспечению рациональной организации учебного 

процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, организации 

рационального питания, просветительской работы с детьми, их родителями 

(законными представителями). 

Системная работа по формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни представлена в виде взаимосвязанных блоков: 

Здоровьесберегающая инфраструктура, которая включает соответствие 

состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда учащиеся. Ответственность и контроль за реализацию 

этого блока возлагается на администрацию образовательного учреждения. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащиеся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса. Эффективность 

реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима 

учащихся. Реализация этого блока зависит от администрации образовательного 

учреждения, учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на 

здоровье детей и т. п.; приобретение для родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; организацию совместной работы 

педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает 

внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс. 

Программа реализуется через интеграцию в базовые учебные предметы, курсы, 

курсы внеурочной деятельности, деятельность учителей, классных руководителей, 

учителей физической культуры, педагога-психолога, социального педагога, работу 

организаторов в рамках своих должностных обязанностей.  

 

Информационно-аналитическая деятельность, ориентированная на сохранение и 

укрепление здоровья участников образовательного процесса 

Аналитическая деятельность, включает в себя: 

 организацию социологических исследований, опросов, анкетирования учащихся, 

родителей, учителей; 
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 анализ способов и форм доведения информации до родителей; 

 анализ использования информационного обеспечения для создания 

здоровьесберегающих условий; 

 коллективный анализ качества педагогических условий, обеспечивающих 

сохранение и укрепление психологического и физического здоровья школьников. 

Цели программы: 

1. Сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

учащиеся младшего школьного возраста 

2. Создание условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья, 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования учащихся младшего школьного возраста. 

Задачи программы: 

• сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

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

структуре, полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

• сформировать навыки позитивного общения; 

• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

развития. 

Методы и методики, используемые при реализации программы: 

• лекционные занятия; ролевые игры; 

• тренинги; научно-практические конференции; 

• индивидуальные и групповые консультации; выпуск газет, листовок; 

• тесты и анкетирования; просмотр учебных фильмов; 

• диспуты; экскурсии; 

• сочинения-размышления; конкурсы; 

• родительские лектории; спортивные мероприятия 

Одним из компонентов формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни является просветительская работа с родителями (законными 
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представителями) учащихся, привлечение родителей (законных представителей) к 

совместной работе с детьми, к разработке программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

Направления деятельности школы по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

 
Направление 

деятельности 
Задачи Содержание 

Ответственные за 

реализацию 

1. Инфраструктура ОУ 

Создание экологически 

безопасной, 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры ОУ 

Организация питания учащихся, 

оснащённость кабинетов, 

физкультурного зала, 

спортплощадок. 

Обеспечение ОУ методической 

литературой. 

Администрация ОУ 

2. Организационная работа  

по формированию 

здоровьесберегающей 

образовательной среды. 

Организация оздоровительных 

режимных моментов (зарядка, 

физкультминутки). 

Организация учебных занятий. 

Составление расписания 

уроков, предусматривающего 

чередование предметов. 

Маркировка мебели. 

Мониторинг физического 

здоровья учащихся по итогам 

медосмотра. 

Анализ микроклимата в классах. 

3. Организация учебной и 

внеурочной деятельности 

учащихся 

Повышение 

эффективности учебного 

процесса 

Соблюдение гигиенических 

норм и требований к 

организации и объёму учебной 

и внеурочной нагрузки 

учащихся; соблюдение 

требований к использованию 

ТС. Учёт индивидуальных 

особенностей учащихся 

Заместители 

директора, учителя 

4. Физкультурно- 

оздоровительная, 

спортивно массовая 

работа 

Сохранение и укрепление 

здоровья детей 

средствами 

физической культуры и 

спорта. 

Пропаганда 

физической культуры, 

спорта, туризма в семье. 

Организация динамических 

перемен, физкультминуток на 

уроках. Организация работы 

спортивных секций. Увеличение 

объёма и повышение качества 

оздоровительной и спортивно-

массовой работы: организация 

подвижных игр; соревнований 

по отдельным видам спорта; 

спартакиады, дни здоровья. 

Администрация ОУ, 

учителя физической 

культуры, 

медицинский 

работник, педагог - 

психолог, учителя 
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 Направление 

деятельности 

Задачи Содержание Ответственные за 

реализацию  

  Всемерное развитие и 

содействие детскому и 

взрослому спорту и 

туризму. 

Организация групп здоровья 

для занятий физкультурой и 

спортом, специальных 

медицинских групп. 

Организация работы 

спортзалов с максимальным 

охватом детей во внеурочное 

время. 

Проведения дня здоровья и 

спорта. Проведение 

праздников на спортивные 

темы. Организация экскурсий. 

Оздоровительная работа в 

пришкольном лагере (в 

каникулярное время). 

Привлечение к организации 

физкультурно 

оздоровительной  и 

спортивно-массовой работе с 

детьми тренеров, родителей. 

 

5. Реализация 

дополнительных 

образовательных курсов 

Повышение уровня 

знаний и практических 

умений учащихся в 

области экологической 

культуры и охраны 

здоровья 

Внедрение дополнительных 

образовательных курсов 

(модулей, компонентов) 

Организация кружков, секций 

Проведение досуговых 

мероприятий 

Учителя, 

педагоги - 

организаторы 

6. Просветительская, 

учебно - воспитательная 

работа с учащимися по 

формированию 

экологической культуры, 

здорового и безопасного 

образа жизни 

Знакомство детей с 

основными понятиями - 

здоровье, здоровый образ 

жизни. 

Формирование навыков 

здорового образа жизни, 

гигиены, правил личной 

безопасности. 

Обеспечение условий для 

мотивации и 

стимулирования 

здорового образа жизни 

Проведение уроков здоровья, 

праздников, дней здоровья, 

классных часов и 

общешкольных мероприятий 

по пропаганде здорового 

образа жизни, формированию 

навыков ЗОЖ, гигиены и 

личной безопасности. 

Внедрение дополнительных 

образовательных курсов 

Заместители 

директора, учителя, 

педагог - психолог, 

учитель - логопед, 

учителя 

7. Просветительская и 

методическая работа с 

педагогами, специалистами 

и родителями (законными 

представителями) 

Повышение квалификации 

работников ОУ и 

повышение уровня знаний 

родителей (законных 

представителей) по 

проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей 

Проведение лекций, 

консультаций, семинаров, 

круглых столов, 

педагогических советов по 

данной проблеме. 

Организация совместной 

работы педагогов и родителей 

(законных представителей) по 

проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п. 

(Тематические общешкольные 

родительские собрания - 1 раз 

в год на параллели. 

Здоровье ребенка - основа 

успешности в обучении 

(проблемная лекция). Режим 

дня в жизни школьника 

(семинар-практикум) и др. 

учителями физической 

культуры, 

Заместители 

директора, учителя, 

педагог - психолог, 

учитель-логопед, 

учителя 
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Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения: 

В школе созданы необходимые условия для формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

учащиеся. 

В школе работают столовая, организовано горячее питание учащихся,  

медицинский кабинет, кабинет педагога - психолога, кабинет учителя-логопеда, 

педагогов - организаторов. 

В школе имеются: оснащенный спортивный зал, оборудованный необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём, спортивная площадка, актовый 

зал, оснащенные учебные кабинеты. 

В школе функционирует библиотека, фонд которой включает в себя учебную 

литературу, энциклопедии, ЭОР по вопросам экологии, ОБЖ и ЗОЖ, методическую 

литературу. Материально-техническая база школы ежегодно пополняется новым 

оборудованием, предметными наглядными пособиями. 

 

Организационная работа по формированию здоровьесберегающей образовательной 

среды 

 
Направление 

деятельности 
Задачи Содержание 

Ответственные за 

реализацию 
 

   Консультации родителей по 

вопросам охраны здоровья 

детей (совместно с 

медицинскими работниками, 

психологом, логопедом). 

Проведение классных 

родительских собраний по 

актуализации ценности 

здоровья - 1 раз в год. 

 

8. Профилактическая 

деятельность 

Обеспечение условий для 

ранней диагностики 

заболеваний, 

профилактики здоровья. 

Создание условий, 

предотвращающих 

ухудшение состояние 

здоровья. 

Обеспечение помощи 

детям, перенесшим 

заболевания, в адаптации 

к учебному процессу. 

Профилактика 

травматизма 

Медицинский осмотр. 

Диагностика состояния 

здоровья и физического 

развития школьников. 

Профилактика гриппа и 

других вирусных инфекций. 

Система мер по улучшению 

питания детей: режим 

питания; пропаганда 

культуры питания в семье. 

Система мер по улучшению 

санитарии и гигиены: 

соблюдение и соответствие 

санитарно-гигиенических 

требований. Система мер по 

предупреждению 

травматизма: оформление 

уголков по технике 

безопасности; проведение 

инструктажей с детьми. 

Профилактика 

утомляемости: проведение 

подвижных перемен; 

оборудование зон отдыха. 

Заместители 

директора, 

медицинский 

работник 
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Физкультурно-оздоровительная, спортивно-массовая работа 

Цель: обеспечение рациональной организации двигательного режима, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности, повышение 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1. Анализ и плановое совершенствование МТБ школы В течение 

года 

директор школы 

2. Контроль условий образовательного процесса нормам СанПиН В течение 

года 

директор школы 

3. Мониторинг физического развития учащихся В течение 

года 

медицинский 

работник 

4. Распределение учащихся на физкультурные группы Сентябрь медицинский 

работник 

5. Составление листа здоровья класса с рекомендациями по 

группе здоровья, рекомендуемая парта для учащихся с 

нарушением зрения, слуха, ростовыми особенностями 

Сентябрь медицинский 

работник 

6. Медицинская  помощь В течение 

года 

медицинский 

работник 

7. Организация горячего питания учащихся В течение 

года 

Директор школы 

8. Организация питания в столовой В течение 

года 

Классные 

руководители 

9. Утренняя зарядка, физкультминутки во время урока, 

подвижные игры на переменах, динамическая пауза в 1 классах 

В течение 

года 

Учителя 

10. Совещания при директоре, при заместителе директора, 

семинары, круглые столы, заседания МО по вопросам 

формирования здоровьесберегающей образовательной среды 

В течение 

года 

Заместители 

директора  

Организация учебной и внеурочной деятельности учащихся 

 Цель: повышение эффективности учебного процесса 

Направление реализуют: администрация ОУ, учителя, психолог 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

 
1. Разработка учебного плана школы, плана внеурочной 

деятельности 

Август Заместители 

директора 

2. Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объёму учебной и внеурочной нагрузки 

Август Заместители 

директора 

3. Организация обучения по индивидуальным образовательным 

программам 

По 

необходимости 

Заместители 

директора 

4. Организация дополнительного образования учащихся (в том 

числе работы кружков, секций) 

Сентябрь Заместители 

директора  

5. Составление, утверждение расписания уроков, факультативных 

курсов и занятий внеурочной деятельности 

Сентябрь Заместители 

директора 

6. Организация работы спортзалов с максимальным охватом детей 

во внеурочное время. 

Сентябрь Заместители 

директора 

7. Организация внеурочной и внеклассной работа во время каникул Каникулярное 

время 

социальный 

педагог 

8. Совещания при директоре, при заместителе директора, семинары, 

круглые столы, заседания МО по вопросам формирования 

здоровьесберегающей образовательной среды 

В течение года Заместители 

директора 
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адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья учащихся, и 

формирование культуры здоровья 

Направление реализуют: администрация ОУ, учителя физической культуры, 

медицинский работник, психолог, учителя, педагоги-организаторы. 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни во 

внеурочной деятельности (в рамках работы классного руководителя) 

Проведение классных часов по определенной тематике, периодических 

инструктажей, внеклассных мероприятий 

Примерная тематика классных часов для учащихся 1-4-х классов: 

1 - й класс. Дружи с водой. Секреты доктора Воды. Друзья Вода и Мыло. 

Глаза - главные помощники человека. Профилактика близорукости. Правила 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1. Организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности 

Сентябрь Учителя, 

педагоги-

организаторы 

2. Конкурс «Самый здоровый класс» В течение 

года 

педагоги-

организаторы 

3. Организация работы спортивных секций Сентябрь педагоги-

организаторы, 

учителя 

физической 

культуры 

 

 

4. Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.) 

Апрель 

5. Праздник «Папа, мама, я - спортивная семья» Апрель 

6. Турниры, соревнования, состязания В течение 

года 

7. Оформление стендов, пропагандирующих ЗОЖ, информация о 

результатах спортивных соревнований 

В течение 

года 

педагоги-

организаторы, 

учителя 

физической 

культуры 

медицинский 

работник 

8. Классные часы, пропагандирующие ЗОЖ; мероприятия по 

профилактике детского травматизма на дорогах; мероприятия по 

профилактике табакокурения, наркомании, алкогольной 

зависимости; мероприятия по правовой культуре 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры, 

медицинский 

работник 

Реализация дополнительных образовательных курсов 

Цель: повышение уровня знаний и практических умений учащихся в области 

экологической культуры и охраны здоровья 

Направление реализуют: администрация ОУ, учителя физической культуры, учителя, 

классные руководители,  медицинский работник, психолог, учителя, педагоги-организаторы. 
 

 

 

 

, педагоги, педагоги-организаторы. 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

9. Организация в ОУ кружков, секций, факультативов по избранной 

тематике 

Сентябрь педагоги-

организаторы 

10. Проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных 

соревнований, конкурсов, праздников 

В течение 

года 

педагоги-

организаторы 

11. Внедрение дополнительных образовательных курсов 

 

 

 

Сентябрь педагоги-

организаторы 
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сохранения зрения. В гости к королеве Зубной щетке. Уход за зубами. Как сохранить 

улыбку красивой. Надежная защита организма. Забота о коже. Чтобы уши слышали 

(правила навыков личной гигиены). «Рабочие инструменты» человека (уход за руками 

и ногами). Незаменимые помощники (расческа, носовой платок и др.). Если хочешь 

быть здоров - закаляйся! Обтирание, обливание. Я выбираю ЗОЖ. 

2 – й класс. Здоровье в порядке - спасибо зарядке! Сон - лучшее лекарство. 

Здоровая пища для всей семьи. Как следует питаться. Мышцы, кости и суставы. Осанка 

- стройная спина. Физкультура в молодости - здоровье в старости. 

Движение и здоровье. Подвижные игры. Народные игры. Доктора природы. 

3 – й класс. Расти здоровым. Правила ЗОЖ. Как воспитать в себе 

уверенность и бесстрашие? Как настроение? Эмоции, чувства, поступки. Как 

справиться со стрессом? Умей сдерживать себя. Мальчишки и девчонки! Давайте 

жить дружно! 

Красоты души и тела. Учение с увлечением. Лучший отдых - любимое занятие. 

Умей организовывать свой отдых. 

4 – й класс. Как помочь себе сохранить здоровье? Что зависит от моего 

решения? 

Почему некоторые привычки называют вредными? Зло - табак. Зло - алкоголь. 

Зло - наркотик. Помоги себе сам. Волевое поведение. Тренинг безопасного поведения. 

Телевизор и компьютер - друзья или враги? Будем делать хорошо и не будем плохо. 

При реализации Программы будут использованы возможности УМК, 

реализуемые в школе: «Начальная школа 21 века», « «Школа России», «Гармония», 

которые формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни и 

экологическую безопасность при изучении соответствующих разделов и тем. Их 

содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью 

жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, 

активным отдыхом. 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в рамках реализации учебных программ, курсов 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 
Задачи 

Изучаемые 

темы по 

предмету 

Содержание образования 

2 класс - Окружающий мир 

1. Здоровый образ 

жизни 

Понимание важности 

здорового образа жизни, 

правила безопасного 

перехода улиц, 

поведения у водоёма, 

при встрече с опасными 

животными; правила 

экологически 

грамотного поведения в 

природе, осознавать 

ценность  здоровья и 

здорового образа жизни; 

оценивать опасность 

некоторых природных 

явлений, общения с 

незнакомыми людьми; 

Чтобы меньше 

болеть. 

Что такое здоровье? Почему 

человек должен заботиться о 

своём здоровье и как это 

делать. Причины некоторых 

болезней. 

2. Здоровый образ 

жизни 

Человек и 

отдых. 

Значение соблюдения режима 

дня для здоровья. 

3. Профилактика 

простудных 

заболеваний. 

Что такое 

физическая 

культура. 

Физическая культура - это 

гигиена и закаливание 

4. Профилактика 

простудных 

заболеваний. 

Закаляться 

может каждый. 

Закаливание - необходимое 

условие здорового образа 

жизни. 

5. Гигиена 

питания 

О витаминах. Кроме питательных веществ 

организму требуются 

витамины. При их недостатке 

организм слабеет и больше 

подвергается разным 

болезням. 
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6. Гигиена 

питания 

соблюдать правила 

личной гигиены, 

безопасные нормы 

поведения в школе и 

других общественных 

местах 

О правилах 

питания. 

Чтобы быть культурным 

человеком, нужно знать 

правила приёма пищи и 

поведения за столом. Незнание 

этих правил может привести к 

неприятностям и даже к 

болезням. 

7. Правила 

поведения на 

дорогах. 

 Почему нужно 

быть 

осторожным 

Выполнение правил 

дорожного движения спасает 

человека от многих 

неприятностей 

8. Гигиена 

питания 

 Грибы Все ли грибы съедобны для 

человека? 

2 класс - Технология 

9. Здоровый образ 

жизни 

Воспитание 

ответственного 

отношения к 

сохранению 

окружающей среды, к 

себе и своему здоровью 

Природа и 

человек. 

Что давала древнему человеку 

природа для его жизни. 

10 Профилактика 

безопасности 

при работе с 

инструментами 

Каждому делу 

– свои 

инструменты. 

Правила безопасной работы с 

инструментами 

3 класс - Окружающий мир 

11 Профилактика 

нарушений 

осанки. 

Формирование 

экологической 

культуры, готовности 

следовать этическим, 

экологически 

грамотным и 

безопасным правилам 

поведения в школе, в 

классе, на улице, дома, в 

общественных местах, 

на природе. 

Понимание важности 

здорового образа жизни, 

правила экологически 

грамотного поведения в 

природе, 

осознавать ценность 

здоровья и здорового 

образа жизни; желание 

вести здоровый образ 

жизни 

Организм 

человека. 

Ценность здоровья и 

здорового 

образа жизни. 

12 Надёжная опора 

и защита. 

Важность правильной осанки, 

предупреждения искривления 

позвоночника. 

13 Мышцы, их 

разнообразие и 

функции. 

Важность укрепления и 

тренировки мышц. Первая 

помощь при переломах, 

растяжении связок. 

14 Профилактика 

простудных 

заболеваний. 

Органы 

дыхания. 

Гигиена дыхания. 

15 Гигиена 

питания 

Питание. 

Органы 

пищеварения. 

Питание и состав пищи. 

Витамины, их значение для 

организма. Органы 

пищеварения, их функции. 

Уход за зубами. Источники 

пищевых отравлений. 

Предупреждение заболеваний 

органов пищеварения. 

3 класс - Окружающий мир «Начальная школа 21 века» 

16 Здоровье 

школьника и 

факторы, 

влияющие на 

его сохранение 

Формирование опыта 

экологически и этически 

обоснованного 

поведения в природной 

и социальной среде. 

Воспитание осознания 

возможности изменять 

себя, понимать 

важность здорового 

образа жизни. 

Бактерии. Источники пищевых 

отравлений. Предупреждение 

заболеваний органов 

пищеварения. 

Съедобные и несъедобные 

грибы 
17 Грибы 

18 Здоровый образ 

жизни 

Человек и 

животное. 

Правила поведения в 

охраняемых местах и 

заказниках. 
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19 Экологическая 

культура, готовность 

следовать этическим, 

экологически 

грамотным и 

безопасным правилам 

поведения в школе, в 

классе, на улице, дома, в 

общественных местах, 

на природе 

осознавать ценность 

здоровья и здорового 

образа жизни; желание 

вести здоровый образ 

жизни 

Какими 

людьми были 

славяне 

Как славяне принимали гостей. 

Как отдыхали славяне 

20 Гигиена 

питания 

Русская 

трапеза 

Хлеб да вода  - крестьянская 

еда. Богатый дом - обильная 

еда. 

4 класс - Окружающий мир «Начальная школа 21 века» 

21 Здоровый образ 

жизни 

Применять правила 

здорового образа жизни 

в самостоятельной 

повседневной 

деятельности (уход за 

зубами, защита органов 

дыхания, органов 

чувств, двигательный 

режим и др.) 

Организм 

человека. 

Знакомство со строением 

нервной системы, ее ролью в 

организме. Головной и 

спинной мозг: строение и 

функции. Основные функции 

органов человека. Защита 

спинного и головного мозга. 

22 Здоровье 

школьника и 

факторы, 

влияющие на его 

сохранение 

Знать основные органы 

и системы органов 

человека и их функции, 

правила здорового 

образа жизни 

Нервная 

система 

23 Профилактика 

нарушений 

осанки. 

Двигательная 

система 

организма. 

Осанка. Предупреждение 

искривления позвоночника. 

Предупреждение искривления 

позвоночника. 

24 Гигиена 

питания 

Пищеварительна

я система. 

Правильное питание. Значение 

пищеварительной системы. 

25 Здоровье 

школьника и 

факторы, 

влияющие на 

его сохранение 

Дыхательная 

система. 

Традиционные и 

нетрадиционные методы 

укрепления здоровья. Защита 

органов дыхания. Помощь при 

простудных заболеваниях. 

26 Здоровье 

школьника и 

факторы, 

влияющие на 

его сохранение 

Кожа. Токсические вещества в 

медикаментах и косметических 

средствах. Защита кожи и 

правила ухода за ней. 

Закаливание. Первая помощь 

при легких травмах. 
27 Профилактика 

нарушения 

зрения 

Зрение. Органы чувств, их значение в 

жизни человека. Охрана 

органов чувств. 

28 Профилактика 

нарушения 

слуха 

Слух. Представление об органах 

слуха. Строение органа слуха. 

29 Профилактика 

нарушения 

обоняния 

Обоняние. Представление об органах 

обоняния. 

30 Гигиена 

питания 

Вкус. Представление об органах 

вкуса. Дегустация. Рецепторы. 
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31 Личная 

гигиена 

школьника. 

 Осязание. Представление об органах 

осязания. Выполнение заданий 

по пройденному материалу. 

32 Личная 

гигиена 

школьника. 

 Правила 

здоровой 

жизни. 

Человек и его здоровье. 

Правила здорового образа 

жизни. Режим дня школьника. 

Здоровый сон - здоровый 

человек. Закаливание 

организма. Как снять 

усталость? 

33 Профилактика 

вредных 

привычек 

 Поговорим о 

вредных 

привычках. 

Вредные привычки: курение, 

употребление алкоголя, 

наркотиков. 

Их вред для организма. 

34 Правила 

поведения при 

пожаре. 

 Когда дом 

становится 

опасным. 

Правила поведения при 

пожаре. Что такое ожог? 

Правила пользования 

бытовыми предметами. 

35 Правила 

поведения на 

дорогах. 

 Опасности на 

дороге. 

Оказание помощи при травмах. 

36 Здоровый образ 

жизни 

 Что нужно 

знать о 

болезнях. 

Профилактика простудных 

заболеваний 

4 класс - Окружающий мир «Гармония» 

37 Здоровье 

школьника и 

факторы, 

влияющие на 

его сохранение 

Применять правила 

здорового образа жизни 

в самостоятельной 

повседневной 

деятельности 

Россия - страна 

лесов. 

Правила безопасного 

поведения в лесу. 

38 Техника 

безопасности 

 Жизнь в море, 

озере, пруде. 

Правила безопасного 

поведения на воде. Первая 

помощь при солнечном и 

тепловом ударе. 
Физкультура 1 - 4 классы 

39 Здоровье 

школьника и 

факторы, 

влияющие на 

его сохранение 

Обеспечение 

рациональной 

организации 

двигательного 

режима, нормального 

физического развития 

и двигательной 

подготовленности, 

повышение 

адаптивных  

возможностей 

организма, сохранение 

и укрепление здоровья 

учащихся, и 

формирование 

культуры здоровья 

Лёгкая 

атлетика 

Укрепление здоровья и личная 

гигиена 

Значение занятий физической 

культурой в его формировании 

40 Режим 

школьников 

Гимнастика Зарядка, дозировка упражнения 

41 Личная 

гигиена 

школьника. 

Лёгкая атлетика Утренняя гигиеническая 

гимнастика, гигиена тела. 

42 Профилактика 

нарушений 

осанки. 

В каждом 

разделе 

физкультуры 

Комплексы корригирующей 

гимнастики на формирование 

правильной осанки и 

телосложения, профилактику 

нарушения зрения 

43 Профилактика 

простудных 

заболеваний. 

Лыжная 

подготовка 

Лыжные прогулки по 

пересечённой местности. 

Закаливание. 

44 Профилактика 

плоскостопий 

Гимнастика Комплекс упражнений 

адаптивной физической 

культуры 
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Планируемые результаты формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни 

Направление Планируемые результаты 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни 

1.  У учащихся сформировано ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей. 

2. Учащиеся имеют элементарные представления о физическом, 

нравственном, психическом и социальном здоровье человека. 

3. Учащиеся имеют первоначальные представления о роли 

физической культуры и спорта для здоровья человека. 

4. Учащиеся знают о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

45 Техника 

безопасности 

при выполнении 

практических 

работ 

В каждом 

разделе 

физкультуры 

Требования к безопасности и 

профилактике травматизма 

46 Самооценка 

здоровья 

В каждом 

разделе 

физкультуры 

Основополагающие принципы 

здорового образа жизни: 

физические нагрузки, 

рациональное питание, 

закалка, время и умение 

отдыхать. Различные методы 

оздоровления организма. 

Английский язык 2 класс 

47 Здоровое 

питание 

 Еда. формирование знаний о пользе 

фруктов и овощей 

Английский язык 3 класс 

48 Режим 

школьников 

 Мои будни воспитание позитивного 

отношения к правильному 

режиму дня 

49 Человек - жизнь - 

здоровье 

 Мой выходной 

день 

воспитание позитивного 

отношения к отдыху на 

свежем воздухе 

50 Здоровое 

питание 

 Моя любимая 

еда 

воспитание потребности в 

здоровом питании 

Английский язык 4 класс 

51 Режим 

школьников 

 Рабочий день. воспитание позитивного 

отношения к правильному 

режиму дня 

52 Человек - жизнь - 

здоровье 

 Путешествие по 

странам. 

формирование потребности в 

умении одеваться по погоде 

53 Здоровое 

питание 

 Моя любимая 

еда 

воспитание потребности в 

здоровом питании 
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Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни 

1.  У учащихся сформировано ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей. 

2. Учащиеся имеют элементарные представления о физическом, 

нравственном, психическом и социальном здоровье человека. 

3. Учащиеся имеют первоначальные представления о роли 

физической культуры и спорта для здоровья человека. 

4. Учащиеся знают о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры ОО 

Соответствие состояния и содержания зданий и помещений 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

учащиеся. 

Рациональная организация 

образовательного 

процесса 

Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на 

всех этапах обучения. 

Организация физкультурно 

оздоровительной работы 

Полноценная и эффективная работа с учащимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях). 

Рациональная и соответствующая организация уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера. 

Реализация 

дополнительных 

образовательных программ 

Эффективное внедрение в систему работы школы программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включённых в учебный процесс. 

Просветительская работа 

с родителями 

Эффективная совместная работа педагогов и родителей по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий 

по профилактике вредных привычек. 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни учащихся оцениваются: 

 через анкетирование родителей и учащиеся; 

 через психологические тестирования: в классах и предшкольных группах – 

адаптация к школе; 

 в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: 

 динамики сезонных заболеваний; 

 динамики школьного травматизма; 

 утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровье сбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках 

в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности. 
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№ 

п\п Критерии оценки Показатель эффективности 

1. Сезонная 

заболеваемость 

Отрицательная динамика количества уроков, 

пропущенных по болезни (грипп, ОРВИ) 

2. Школьный травматизм, 

дорожно-транспортный 

травматизм 

Отсутствие несчастных случаев во время учебного 

процесса, полученных травм по дороге из дома в 

школу и обратно, при проведении внешкольных 

мероприятий. 

3. Организация питания Охват организованным питанием 100% 

4. Знание основ ЗОЖ и 

безопасного поведения 

Высокий уровень знаний учащиеся по вопросам 

собственной безопасности и ЗОЖ, применение 

навыков в повседневной деятельности 

5. Медицинские осмотры, 

профилактические 

прививки 

Стабилизация и снижение уровня хронических 

заболеваний учащиеся. 
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III. Организационный раздел 

3.1 Учебный план начального общего образования  

Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. 

В учебном плане начального общего образования на 2015-2016 учебный год в 

необходимом объёме сохранено содержание учебных программ, являющихся 

обязательными, обеспечивающими базовый уровень и гарантирующими сохранение 

единого образовательного пространства на территории РФ. Содержание Учебного 

плана соответствует федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования.  

Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана школы, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки. 

В связи с введением федеральных стандартов  и использования различных 

методик, адекватных возрасту, устраняющих перегрузки и сохраняющих здоровье 

младших школьников, современная школа предъявляет требования к обновлению 

содержания образования, которое обеспечивает дифференциацию и индивидуализацию 

начального образования. К особенностям учебных программ начального общего 

образования необходимо отнести: 

1. В связи с тем, что приоритетным направлением новых образовательных 

стандартов является реализация развивающего потенциала образования, в начальных 

классах  используются следующие УМК: 

- «Гармония» -   1 «а»,2 «а»,3 «б», 4 «б» классы; 

- «Школа России» – 2 «б», 3 «а» классы; 

- «Начальная школа XXI века» - 1 «б», 4 «а» классы. 

Обязательные для изучения в начальной школе учебные предметы 

Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, Окружающий 

мир, Изобразительное искусство, Музыка, Технология, Физическая культура, Основы 

религиозной культуры и светской этики. 

Учебный план 1 – 3 классов рассчитан на пятидневную учебную неделю,  

Учебный план 4-х классов - на шестидневную учебную неделю. 

Федеральный компонент учебного плана: 

Образовательная область «Филология» предусматривает изучение «Русского 

языка» в объеме  4 часов в неделю (1–3 классы) и 5 часов в неделю (4 классы), 

«Литературы» в объеме 4 часов в неделю (1– 4 классы) и «Английского языка» (в 

объеме 2 часов во 2 – 4 классах). При изучении  всех предметов уделено внимание 

развитию общеязыковой, коммуникативной компетентности, русскоязычной 

грамотности и компьютерного набора текста.  

Образовательная область «Математика» предусматривает изучение учебного 

предмета «Математика» в объеме 4 часа в неделю (1– 4 классы).  

Образовательная область «Окружающий мир» предусматривает изучение 

учебного предмета «Окружающий мир» в объеме 2 часов в неделю (1– 4 классы). 

Программа предмета «Окружающий мир» предусматривает интеграцию курса ОБЖ. 

Образовательная область «Физическая культура, ОБЖ» в 1-4 классах 

предусматривает изучение предмета «Физическая культура» в объеме 3 часов в неделю и 

предполагает интегративное изучение предмета «ОБЖ».  

Образовательная область «Искусство, технология» предусматривает изучение 

предметов «Изобразительное искусство» (1-4 классы по 1 часу в неделю) и  



44 
 

«Технология»  (в объеме 1 часа в1-4 классах). Учебный предмет «Технология» 

допускает интегративное изучение ОБЖ.      

Учебный предмет «Музыка» предусматривает изучение учебного предмета 

«Музыка» в объеме 1 час в неделю в 1-4 классах. «Музыка» выделяется из 

образовательной области искусства, поскольку в реальной школе музыка и искусство  

разделены по часам и преподавателям и это разделение нашло отражение в учебном 

плане. 

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. 

N Пр-2009  с 1 сентября 2013 года комплексный учебный курс "Основы религиозных 

культур и светской этики" (далее - курс ОРКСЭ) введен в 4 «а» и в 4 «б» классах по 1 

часу  в неделю. Учащимися и их родителями из 6 предложенных модулей: « Основы 

мировых религиозных культур», « Основы православной культуры», «Основы исламской 

культуры», «Основы светской этики», «Основы иудейской культуры», «Основы 

буддийской культуры» выбрали модуль «Основы светской этики». 

2. Изучение иностранного языка во 2-4 классах. Включение иностранных языков в 

Федеральный компонент Госстандарта начального образования должно стать 

реальностью обучения в учреждениях повышенного статуса. 

3. Формирование компьютерной грамотности осуществляется за счет интеграции 

основного и дополнительного образования. 

          4. Интеграция в начальной школе играет принципиальную роль. Это                                                               

определяется следующими факторами: 

 особо жесткое противоречие между распределением содержания по 

     предметам и гигиеническими ограничениями; 

 потребность обучающихся в целостном восприятии мира; 

 практика работы одного основного учителя, охватывающей  

     подавляющее число предметов и часов. 

Интеграция ОБЖ в курсы «Физическая культура»,  «Технология» и 

«Окружающий мир»   содействует лучшему усвоению содержания предметов, 

установлению более прочных связей с повседневной жизнью учащегося и его семьи и 

всем контекстом окружающего ребенка жизненного пространства.   

   В содержание  этих учебных  предметов  введены дополнительные разделы основ 

безопасности жизнедеятельности, что должно найти отражение, как в тематическом 

планировании учителя, так и на страницах классного журнала. 

В  МАОУ  Гимназия №1 начальная школа: 1 «а», 1 «б», 2 «а», 2 «б», 3 «а», 3 «б», 4 

«а» и 4 «б» классы, работает по  ФГОС. Обеспечение возможностей для получения 

качественного начального общего образования предусмотрено через  УМК  «Начальная 

школа ХХI века», «Гармония» и «Школа России». 

Школьный компонент учебного плана: 

За счёт школьного компонента выделено по  1 часу  в 1-3  классах на выполнение 

программы по русскому языку, так как в федеральном компоненте отводится 4 часа, а 

программа рассчитана на 5 часов.  

В  4 «а», 4«б» классах по 1 часу отведено на изучение  курса "Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)", направленного на 

обеспечение всеобщей компьютерной грамотности. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования предъявляет  новые требования к результатам освоения обучающимися 

основной общеобразовательной программы. При этом важная роль отводиться 

ориентации отводится ориентации образования на формирование универсальных  

(метапредметных) общеучебных умений и навыков, общественно-значимого 

ценностного отношения к знаниям, на развитие познавательных и творческих 

способностей и интересов. 

Особое место в этом ряду отводится общеучебным умениям и способам 
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деятельности, т.е. формированию универсальных учебных действий (УДД), которыми 

должны овладеть учащиеся.  

Овладение УУД в конечном счете ведет к формированию способности успешно 

усваивать новые знания, умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию процесса усвоения. В 4 - х классах по 1 часу отведено на изучение 

элективного курса «Учебный проект». 
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Учебный план 

начального общего образования 

МАОУ Гимназия №1 Ташлинского района Оренбургской области на основе БУП 

(учебный план обеспечен программно-методическим комплектом) 

 (1 – 3 классы) 

2015 – 2016 учебный год 

(5-дневная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

                         классы 
Количество часов в неделю 

I II III 

Федеральный компонент 

 

1а 

ФГОС 

НОО 

1б 

ФГОС 

НОО 

2а 

ФГОС 

НОО 

2б 

ФГОС 

НОО 

3а 

ФГОС 

НОО 

3б 

ФГОС 

НОО 

Г
ар

м
о

н
и

я
 

Ш
к
о

л
а 

X
X

I 
в
ек

а
 

Г
ар

м
о

н
и

я
 

Ш
к
о

л
а 

Р
о

сс
и

и
 

Ш
к
о

л
а 

Р
о

сс
и

и
 

Г
ар

м
о

н
и

я
 

Филология 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 

Иностранный язык – – 2/2 2/2 2/2 2/2 

Математика и 

информатика 
Математика  4 4 4 4 4 4 

Обществознан

ие и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – – – – 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 
Физическая культура 3 3 3 3 3 3 

Итого 20 20 22 22 22 22 

Школьный компонент  1 1 1 1 1 1 

Русский язык (выполнение 

программы) 
1 1 1 1 1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 21 23 23 23 23 
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Учебный план 

начального общего образования 

МАОУ Гимназия №1 Ташлинского района Оренбургской области на основе БУП 

(учебный план обеспечен программно-методическим комплектом) 

 (4  классы) 

2015 – 2016 учебный год 

(6-дневная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

                         классы 
Количество часов в неделю 

IV 

Федеральный компонент 

 

4а 

ФГОС НОО 

4б 

ФГОС НОО 

Ш
к
о

л
а 

X
X

I 
в
ек

а
 

Г
ар

м
о

н
и

я
 

Филология 

Русский язык 5 5 

Литературное чтение 4 4 

Иностранный язык 2/2 2/2 

Математика и 

информатика 
Математика  4 4 

Обществознан

ие и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики
 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 

Технология  Технология  1 1 

Физическая 

культура 
Физическая культура 3 3 

Итого 24 24 

Школьный компонент 2 2 

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) 
1 1 

Элективный курс (учебный проект) 1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
26 26 
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3.2 План внеурочной деятельности в начальной школе МАОУ Гимназия №1 

в 2015-2016 учебном году 

План внеурочной деятельности МАОУ Гимназия №1 является нормативным 

документом, определяющий распределение часов внеурочной деятельности, 

определяющих состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности, отводимой на формирование всесторонне развитой личности 

школьника.  

План внеурочной деятельности наравне с учебным планом является 

неотъемлемой частью ООП (п. 19.10 ФГОС НОО).  

Внеурочная деятельность является обязательной частью учебного плана, 

формируемой участниками образовательного процесса. В соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности  (духовно – нравственное, социальное, обще интеллектуальное, 

общекультурное, спортивно – оздоровительное).  

Цель организации внеурочной деятельности МАОУ Гимназия №1 в соответствии 

с ФГОС НОО – создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни 

в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

учащегося в свободное от учебы время; создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся, 

развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в 

новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив. 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет педагогическому 

коллективу решить следующие задачи: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Младший школьный возраст – период, наиболее благоприятный в становлении 

личности. Именно в это время ребенок осознает отношения между собой и 

окружающим миром, осваивает новые социальные роли, начинает интересоваться 

общественными явлениями, разбираться в мотивах поведения, нравственных оценках и 

задумываться над своим «Я». В связи этим режим школы полного дня оптимально 

подходит для создания среды, развивающей младших школьников. 

        Внеурочная деятельность учащихся организована в рамках учебной недели во 

второй половине дня и объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной 

деятельности), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации.  

       Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и 

представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной 

деятельности и основанием для построения соответствующих образовательных 

программ. 

Внеурочная деятельность МАОУ Гимназия №1 включает в себя: 

- Духовно-нравственное направление 
       Целью направления является освоение школьниками духовных ценностей  мировой 

и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного 

образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике. 

       Данное направление реализуется программой  «Основы православной культуры». 
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        Реализация программы «Основы православной культуры», направлена на 

формирование верных представлений о православной вере, основных догматах 

христианства, системе ценностей, в которую гармонично включены понятия о высоко - 

нравственной жизни, приверженности традициям крепкой и здоровой семьи, любви к 

Отечеству, уважение к ближнему. 

-Общекультурное направление (художественно – эстетическое)  

       Цель – раскрытие  новых способностей обучающихся в области творчества, 

эстетического воспитания участников, создание атмосферы радости и детского 

творчества. 

       Основными задачами являются: 

- развитие творческих способностей; 

- формирование коммуникативной компетенции; 

- становление активной жизненной позиции. 

Данное направление реализуется программами  «Весёлые нотки», ИЗО – студия 

«Золотая палитра»,  «Сказки – верные друзья», «Оригами». 

        На занятиях по программе «Весёлые нотки» учащиеся овладевают «школой 

движений» под музыку, учатся слышать музыкальные интонации, ритмический 

аккомпанемент, получают представление о музыкально-пластическом движении, 

участвуют в игровых формах музыкально-творческой деятельности. Пение и движение 

под музыку укрепляют физическое здоровье детей, так как оказывают влияние на 

развитие гортани, голосового аппарата, костно-мышечной системы. Развивает 

художественный вкус и творческие способности детей, активизирует их воображение и 

фантазию. Способствует созданию игровых ситуаций, расширяет коммуникативные 

способности детей. Через любовь к прекрасному научить любить свою Родину, 

трепетно относиться к её красотам. 

        Целью программы «Золотая палитра» является  совершенствование и 

углубление изобразительных навыков, раскрытие творческого потенциала ребенка, 

используя различные техники и жанры изобразительного искусства, формирование 

творчески развитой личности ребёнка, выявление талантов и их развитие. 

       Занятия по программе «Оригами»  имеют большое значение для развития ребенка. 

Дети учатся  различным приемам работы с бумагой, таким, как сгибание, многократное 

складывание, надрезание, склеивание. У детей  развивается  способность работать 

руками,  совершенствуется мелкая моторика рук, происходит развитие глазомера, 

стимулируется  развитие памяти, так как ребенок, чтобы сделать поделку, должен 

запомнить последовательность ее изготовления, приемы и способы складывания,  

развивается  пространственное воображение – учит читать чертежи, по которым 

складываются фигурки и представлять по ним изделия в объеме, помогает развитию 

чертежных навыков, так как схемы понравившихся изделий нужно зарисовывать в 

тетрадку, учит концентрации внимания, так как заставляет сосредоточиться на 

процессе изготовления поделки, учит следовать устным инструкциям. 

- Общеинтеллектуальное направление (научно – познавательное) 

предназначено помочь   освоить разнообразные   способы познания окружающего 

мира, развить интеллектуальные способности. 

Основными задачами являются: 

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

- овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся 

начального общего образования. 

        Данное направление реализуется программами  «Компьютерный клуб», «Учебный 

проект», «Занимательный английский».  
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Определены следующие цели программы  «Компьютерный клуб»: 

формирование представлений об информации, формирование общеучебных  и 

общекультурных навыков работы с информацией, формирование навыков решения 

задач (алгоритмический, системный, объектно-ориентированный подходы к решению 

задач), создание кругозора в областях знаний, связанных с информатикой. Изучение 

данного курса также способствует расширению и углублению математических 

представлений младших школьников. 

Программа «Учебный проект» ориентирована на применение широкого 

комплекса методик  добычи знаний. Цель программы – формирование проектной 

деятельности обучающихся. Непременным условием проектной деятельности является 

наличие заранее выработанных представлений о конечном продукте деятельности, 

этапов проектирования. 

Программа «Занимательный английский» обеспечивает развитие 

интеллектуальных общеучебных умений, творческих способностей у учащихся, 

необходимых для дальнейшей самореализации и формирования личности ребенка, 

позволяет ребенку проявить себя и выявить свой творческий потенциал.  

Английский язык в настоящее время рассматривается как средство познания 

других народов, социальных систем и групп, средством ознакомления с достижениями 

национальных культур, как способ осмысления родного языка, родной культуры и 

коммуникативного развития личности. 

- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья школьников. 

       Основные задачи: 

 - формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 - использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

       Данное направление реализуется программами  «Подвижные игры», «Разговор о 

здоровье и правильном питании». 

Программа  «Подвижные игры» направлена на формирование, сохранение и 

укрепления здоровья младших школьников.  

Подвижная игра - осмысленная деятельность, направленная на достижение 

конкретных двигательных задач в быстроменяющихся условиях. Характерная её 

особенность – комплексность воздействия на организм и на все стороны личности 

ребенка: в игре одновременно осуществляется физическое, умственное, нравственное, 

эстетическое и трудовое воспитание. 

Занятия по программе «Разговор о здоровье и  правильном питании» 

направлены на формирование у детей представлений о необходимости заботиться о 

своем здоровье, о значимости правильного питания как составной части сохранения и 

укрепления здоровья. Эти занятия о питании реально могут помочь укрепить здоровье 

каждому ребенку, привить практические умения и навыки в области питания. 

- Социальное направление   помогает школьникам освоить разнообразные 

способы деятельности, развить активность и пробудить стремление к 

самостоятельности и творчеству. 

       Основными задачами являются: 

 - формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 
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- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 

       Данное направление реализуется программами «Основы безопасности правил 

дорожного движения», «Социальный проект». 

Программа «Основы безопасности правил дорожного движения» ориентирована на 

изучение основ безопасности направленных  на обеспечение безопасности личности на 

дороге от всех источников угроз, на знания и навыки использования правил дорожного 

движения  в жизни, которые  являются одним из фрагментов культуры  личной 

безопасности. 

Уже с раннего возраста у детей необходимо воспитывать сознательное отношение 

к ПДД, которые должны стать нормой поведения каждого культурного человека. 

Изучение Правил дорожного движения существенно расширяет возможность 

воспитания грамотного пешехода и позволяет значительно уменьшить дорожно-

транспортный травматизм среди детей и подростков. 

Программа «Социальный проект» направлена на вовлечение учащихся в активную 

деятельность:  участие в социально – значимых акциях, разработка и реализация 

социальных проектов, направленных на решение школьных, местных, общественных 

проблем. 

Данные направления внеурочной деятельности  тесно связаны между собой. 

Итогом организации внеурочной деятельности является результат, обеспечивающий 

формированию базовых компетентностей современного человека:  

 информационной (умение искать, анализировать, преобразовывать, применять 

информацию для решения проблем);  

 коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими людьми);  

 самоорганизации (умение ставить цели, планировать, ответственно относиться к 

здоровью, полноценно использовать личностные ресурсы);  

 самообразования (готовность конструировать и осуществлять собственную 

образовательную траекторию на протяжении всей жизни, обеспечивая 

успешность и конкурентоспособность).  

       Занятия внеурочной деятельности проводятся учителями начальных классов, 

педагогами, педагогами дополнительного образования, психологом, логопедом. 

       Для реализации плана внеурочной деятельности используются формы работы со 

школьниками, отличные от урочной системы обучения: экскурсии, студии, 

соревнования, заочные путешествия, исследования, мини-проекты, круглые столы, 

конференции, презентации, выставки творческих работ, конкурсы и олимпиады. 

Внеурочная деятельность в начальной школе МАОУ Гимназия №1 

в 2015-2016 учебном году 

Направление в 

соответствии с ФГОС 

НОО 

Наименование 

объединения 
Класс/кол-во часов в неделю 

  1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

Духовно-нравственное «Основы православной 

культуры» (Овтина Н. А.) 
1 1 1 1 1  

Общекультурное 
Художественно-

эстетическое 

Хор «Веселые нотки»  

(Глотова С. Н.) 
1 1 1 1 

ИЗО студия «Золотая 

палитра» (Инжеватов 

Д.А.) 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Оригами (Болодская Т. 

Ю.) 
1 1 1  

«Сказки – верные друзья» 

(Болодская Т. Ю.) 
1 1  
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Общеинтеллектуальное 
Научно-познавательное 

«Компьютерный клуб» 

 (Глотов В. А.) 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  

Учебный проект 

(классные руководители, 

2а - Овтина Н.А.) 

1 1 1 1 1 1 1 1 

«Занимательный 

английский»  

 (Алкамян Ю.А.) 

 1 1 1 1  

Спортивно-

оздоровительное 

«Подвижные игры» 

(Жулавшинов С.Н.)  
0,5 0,5  0,5 0,5  

«Разговор о здоровье и 

правильном питании»  

(классные руководители)  

1 1 1 1  

Социальное 

«Основы безопасности 

дорожного движения» 

(Логачев А.А.) 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Час общения/социальный 

проект (классные 

руководители) 

1 1 1 1 1 1 1 1 

ИТОГО:  10 10 9,5 9,5 8 8 5 5 

 

3.3 Календарный учебный  график работы МАОУ Гимназия №1 

на 2015-2016 учебный год. 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

Федеральным законом N 273-ФЗ от 29.12.2012. «Об образовании в Российской 

Федерации», п.9 ст.2; п.5  ст.12., п.6 ст.28., ст.30; п.11 ст. 34; 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г № 373 в действующей редакции; 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г № 1897 в действующей редакции; 

СанПиН  2.4.2.2821-10. (29.12.2010.,постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ №189).п.10.3;  п.10.31;                                            

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004г., №1312 

«Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

Программы общего образования»; 

Уставом гимназии 

Наименование 

образовательного 

процесса 

1 классы 2-4 

классы 

5-8 

классы 

9 

классы 

10 

классы 

11 

классы 

Начало учебного 

года 

1 сентября 2015 года 

Продолжительность 

учебного года 

33 недели 34  учебных недели (7а, 7в, 8-10 классы) 

35 учебных недели (5,6, 7б классы) 

I смена 1аб, 2аб,3аб,4аб, 5а5б,8аб, 9аб, 10, 11 

II смена 6аб, 7а,7б,7в 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней (1-3 классах) 

6 дней (4 классы) 

6 дней 

Продолжительность 35 минут 45 минут I смена – 45 минут 
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уроков 45 мин. 

II смена 

– 40 мин 

Учебные сборы     4-я 

неделя 

мая 

 

Государственная 

(итоговая) 

аттестация 

   По 

приказу 

МО РФ 

 По 

приказу 

МО РФ 

Окончание учебного 

года 

25 мая 31 мая Не 

позднее 

25 мая 

31 мая Не 

позднее 

25 мая 

Количество классов 

комплектов 

21 классов комплектов 

Каникулы:  

Осенние 01.11.2015г. по 08.11.2015г.  (8 дней) 

Зимние 30.12.2015г. по 10.01.2016г. (12 дней) 

Весенние  20.03.2016г. по 29.03.2016г. (10 дней) 

Дополнительные  07.02.2016г.- 

14.02.2016г. 

     

I четверть 01.09.2015г. по 31.10.2015г. – 9 недель I полугодие 

01.09. – 29.12.2016г. II четверть 09.11.2015г. по 29.12.2015г. – 7 недель 

III четверть 11.01.2016г. по 19.03.2016г. – 10 недель II полугодие 

11.01. – 31.05. 2016г. IV четверть 30.03.2016г. по 31.05. 2016г. – 8 недель 

 

1. Режим ГПД: 12.00 – 18.00 часов. 

2. Начало учебных занятий:  

 I смена – 8.30 часов 

 II смена – 14.00 часов 

3. Режим учебных занятий: 

                               1-я смена  

1 урок: 8.30 – 9.15 

2 урок: 9.25 – 10.10 

3 урок: 10.20 – 11.05 

4 урок: 11.25 – 12.10 

5 урок: 12.10 – 13.05 

6 урок: 13.15 – 14.00    

                              2-я смена   

0 урок: 13.15 – 14.00    

1 урок: 14.10 – 14.50 

2 урок: 15.00 – 15.40 

3 урок: 16.00 – 16.40 

4 урок: 16.50 – 17.30 

5 урок: 17.40 – 18.20 

 

4. Факультативы, кружки, секции: начало занятий 15.30 часов 
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3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования  

3.4.1. Кадровые условия реализации программы.  
Коллектив начальной школы МАОУ Гимназия №1 укомплектован 

педагогическими работниками с высшей  и первой квалификационными категориями. 

Кадровый состав соответствует штатному расписанию. Обеспечивают реализацию 

ООП НОО 23 учителя, из них 8 учителей начальных классов, 2 учителя физкультуры, 1 

учитель музыки, 4 учителя иностранного языка,  4 воспитателя ГПД; коррекционную 

работу обеспечивают 1 учитель логопед; 1 социальный педагог, 1 педагог-психолог. 

Развитием детского самоуправления занимается 1 педагог-организатор. 

Учителя, работающие в начальных классах, прошли курсовую подготовку по 

ФГОС начального общего образования. Педагоги, работающие в  начальных классах, 

владеют современными методиками преподавания и инновационными технологиями 

обучения и воспитания младших школьников (Приложение 1). 

3.4.2 Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 

          Психолого-педагогическое сопровождение в МАОУ Гимназия №1 организовано 

на следующих уровнях:  

индивидуальный уровень: 

индивидуальная работа с учащимися, педагогами, родителями: 

-индивидуальная диагностика детей группы риска, детей-инвалидов, индивидуальная 

диагностика учащихся по запросу; 

-индивидуальные консультации учащихся, педагогов, родителей; 

-индивидуальные психокоррекционные занятия; 

-индивидуальные беседы с детьми группы риска; 

-предоставление раздаточного материала; 

-разработка рекомендаций 

групповой уровень: 

 групповая работа с учащимися, педагогами, родителями: 

-групповая диагностика; 

-групповые консультации участников образовательного процесса; 

-групповые психокоррекционные занятия; 

-культурно-просветительские и профилактические мероприятия; 

уровень класса: 

выступление на родительских собраниях; взаимодействие с классным руководителем; 

диагностическая работа с классом; групповые консультации; классные часы. 

уровень учреждения: 

обеспечение психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса: 

 - сохранения и укрепления психологического здоровья обучающихся; 

- формирования ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- дифференциация и индивидуализация обучения; 

- сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

-реализация психологического мониторинга. 

 

        Для успешного обучения и полноценного развития обучающихся педагогом-

психологом совместно с педагогическим коллективом реализуется вариативность 

направлений и форм  психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса.  

 Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;  
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 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

 дифференциация и индивидуализация обучения; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья;  

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

 поддержка детских объединений, ученического самоуправления. 

           Сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся.  

Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни (в рамках внеурочной 

деятельности и «Программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного поведения»). Формирование у учащихся 1-4 классов  понятий и 

представлений о психологическом здоровье. 

      Дифференциация и индивидуализация обучения. Обеспечение индивидуального 

подхода в обучении и во внеурочной деятельности. Диагностика, составление 

индивидуальных образовательных маршрутов. 

          Мониторинг возможностей и способностей учащихся 1-4 классов, выявление и 

поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Диагностика по плану педагога-психолога и по запросу, анкетирование уч-ся, 

просвещение  учащихся, педагогов и родителей по одаренности, мониторинг 

личностного развития, творческого потенциала. представление на ПМПК, 

формирование толерантности к детям с ОВЗ, групповая и индивидуальная работа с 

детьми с ОВЗ (диагностика, консультирование, просвещение, профилактика, 

коррекционно-развивающие занятия). Составление информационной справки по 

результатам диагностики, банк данных МАОУ, беседы, рекомендации. 

        Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и в среде 

сверстников. Консультации учащихся, родителей, педагогов, формирование навыков 

общения в рамках внеурочной деятельности, общешкольных и классных мероприятий 

        Поддержка детских объединений, ученического самоуправления.  Занятия с 

элементами тренинга в рамках программы «Республика веселых сердец». Развитие 

лидерских качеств, творческого мышления, самостоятельности учащихся 1-4 классов. 

Наличие вариативных форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса: 

 профилактика,  

 диагностика, 

 консультирование, 

 коррекционная работа, 

 развивающая работа, 

 просвещение. 

— Психологическое просвещение – формирование у обучающихся и их 

родителей (законных представителей), педагогических работников и руководителей 

общеобразовательных учреждений потребности в психологических знаниях, желания 

использовать их в интересах собственного развития и своевременного предупреждения 

возможных нарушений в становлении личности. 

Реализация этого направления осуществляется в следующих формах: лекции, 

беседы, подборка литературы, выступления на родительских собраниях, методических 

объединениях, рекомендации и пр. 

— Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

обучающихся, профессионального выгорания педагогов; выявление и нейтрализация 

факторов, негативно влияющих на здоровье педагогов и обучающихся; формирование у 

всех участников образовательного процесса потребности в здоровом образе жизни; 
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разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям 

(законным представителям) по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и 

развития. 

1. Работа с педагогическим коллективом. 

Основные задачи работы с педагогами: 

 активизация профессиональной рефлексивной позиции деятельности 

учителя 

 преодоление психологических барьеров деятельности учителя 

 активация инновационной деятельности учителя, освоение новых 

технологий и методов работы. 

Прежде всего, речь идет о внутриличностных барьерах, обусловленных 

индивидуальными особенностями учителя (личностная тревожность, неуверенность в 

себе, негативное восприятие нового). Психологическая помощь призвана изменить 

отношение учителя и показать, что инновационное поведение – не приспособление, а 

максимальное развитие своей индивидуальности. 

Важной целью является разработка системы психологической поддержки 

эмоционального здоровья педагогов и развитие творческого потенциала, направленного 

на адаптацию педагогов к ФГОС второго поколения. 

Содержание психологического обеспечения обучающей деятельности в условиях 

введения и реализации ФГОС 

№ Задачи Средства Примечания 

1 Диагностика уровня 

готовности педагогов к 

реализации ФГОС НОО 

- диагностическая карта 

«Критерии готовности 

педагога к введению ФГОС», 

анкеты и др.  

Может проводиться на 

муниципальном уровне 

2 Участие в методическом 

обеспечении и реализации 

программы корпоративного 

обучения  

- программы корпоративного 

обучения 

 

Разрабатываются с 

учетом специфики ОУ 

3 Экспертиза обучающей 

деятельности с позиции 

системно-деятельностного 

подхода (уроков, рабочих 

программ, программ 

формирования и развития 

УУД) 

- перечень критериев и 

показателей для анализа  

рабочих программ на 

соответствие требованиям 

ФГОС - листы оценки урока 

в рамках системно-

деятельностного подхода  

Педагог-психолог 

является экспертом в 

оценке развивающих 

задач образовательной 

деятельности. 

4 Участие в проектировании 

уроков в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

(в разных технологиях) 

- технологические карты 

урока  

Осуществляется в 

режиме 

профессионального 

консультирования 

педагогов 

5 Сопровождение построения 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов школьников в 

учебной и внеучебной 

деятельности  

- методики для диагностики 

индивидуальных 

особенностей ребенка 

- психологическое 

сопровождение портфолио 

- рекомендации для 

обучающихся, родителей и 

педагогов 

 Осуществляется в 

рамках 

консультирования 

педагогов, учеников, 

родителей 

6 Участие в разработке и 

реализации программы 

- развивающие программы, 

направленные на развитие 

Могут проводиться как 

внеурочная 
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формирования и развития 

УУД образовательного 

учреждения 

конкретных групп УУД.  деятельность 

2. Работа с учащимися: 

• оптимизация взаимодействия учащихся с педагогами; 

• формирование навыков по предупреждению психологической перегрузки и 

невротических срывов; 

• формирование коммуникативных навыков для психологически безопасного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми и толерантного поведения; 

• развитие познавательной активности и интереса к школе у неуспевающих 

школьников, через привлечение их к участию в школьных мероприятиях, работе 

кружков, секций, социальных проектах; 

• социально-педагогическая  поддержка учащихся, не получающих достаточного ухода 

 и контроля со стороны родителей. 

3. Работа с родителями 

Цель: повышения уровня психолого-педагогической компетентности в 

вопросах воспитания и обучения ребенка. 

 Просвещение и обучение родителей поддержке развития УУД школьников. 

 Консультирование  родителей по созданию условий, обеспечивающих 

успешную адаптацию  первоклассников к  школе. Оно может проводиться как в 

традиционной форме – групповые и индивидуальные консультации, лекции, 

семинары,- так и в достаточно новых для системы сопровождения формах совместных 

семинаров-тренингов по развитию навыков общения, сотрудничества, разрешения 

конфликтов, в которых принимают участие как родители, так и дети. 

 Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей 

знаниями и навыками, способствующими развитию эффективного, развивающего 

поведения в семье в процессе взаимодействия с детьми. 

— Диагностика определяется задачами школы и запросом участников учебно-

воспитательного процесса (администрацией, педагогами, родителями, учащимися), 

проводится как индивидуально, так и с группами учащихся. 

Диагностика подразумевает  комплексное, всестороннее психолого-педагогическое 

изучение процесса личностного развития учащихся (детей) на протяжении всего 

периода обучения, определение индивидуальных особенностей и склонностей 

личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, в 

профессиональном самоопределении, а также выявление причин и механизмов 

нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации. Исследование адаптации 

учащихся   1-х  классов,  диагностика  учащихся 2-х, 3-х классов  (по запросу), 

изучение интеллектуальной готовности выпускников начальной школы при переходе в 

среднее звено,   психологическая диагностика по запросу 

Главный смысл исследования – это разработка практических рекомендаций по 

преодолению трудностей в интеллектуальном или личностном развитии ребенка, его 

социальной адаптации в коллективе.  

— Коррекционно-развивающая работа  направлена на создание социально-

психологических условий для развития личности каждого ученика 

Задачи: 

• оказание психологической поддержки; 

• формирование позитивной самооценки; 

• помощь в осознании своих возможностей; 

• формирование универсальных учебных действий. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 
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внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

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

общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и 

условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются 

тексты. 

Коррекционная работа осуществляется на основании результатов углубленной 

психодиагностики по запросу родителей, педагогов и учащихся. 

Содержание групповых занятий составляют игры и психотехнические 

упражнения, направленные на развитие познавательной и эмоционально-волевой 

сферы, навыков адекватного социального поведения школьников. Также необходимый 

элемент всех занятий – психотехники, направленные на развитие групповых структур и 

процессов, поддержание благоприятного внутригруппового климата, сплочение и 

организационное развитие детского коллектива. 

Форма организации занятий: развивающие адаптационные занятия с классом,  

групповые развивающие занятия с классом, подгрупповые занятия, индивидуально-

ориентированные.   

Развивающая работа ведётся по основным направлениям: 

• развитие познавательной сферы учащихся: внимания, воображения, мышления, 

памяти и т.д.;  

• снятие тревожности, формирование адекватной самооценки; 

• развитие навыков самоорганизации и самоконтроля;  

• повышение сопротивляемости стрессу; 

• актуализация внутренних ресурсов. 

— Консультирование (индивидуальное и групповое) – помощь участникам 

образовательного процесса в осознании ими природы их затруднений, в анализе и 

решении психологических проблем, в  актуализации и активизации  личностных 

особенностей; содействие сознательному и активному присвоению нового социального 

опыта; помощь в формировании новых установок и принятии собственных решений; 

решение различного рода психологических проблем, связанных с трудностями в 

межличностных отношениях, самосознании и саморазвитии.  

   Психологическое консультирование проводится по следующим направлениям: 

• по результатам индивидуальной психологической диагностики учащихся детей, 

родителей и учителей; 

• по вопросам разработки и реализации программ обучения и воспитания; 

• по вопросам возрастных особенностей детей;  

• по проблемам адаптации; 

• по поводу проблем обучения, поведения, межличностного взаимодействия 
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конкретных учащихся или групп учащихся; 

• оказание психологической помощи и поддержки учащимся, находящимся в 

состоянии стресса, конфликта, сильного эмоционального переживания; 

• помощь в организации эффективного детско-родительского общения. 

Работа с педагогами ведется с помощью социально-психологического тренинга. 

Это наиболее распространенный метод психосоциальных технологий, позволяющий 

рефлексию собственного поведения соотносить с поведением других участников 

группы. Тренинги позволяют активизировать, скорректировать навыки общения, 

расширить поведенческий репертуар, дают ориентиры возможного поиска 

эффективного взаимодействия партнеров. 

-  Организационно – методическое направление  

1. Анализ документации, методических рекомендаций, психолого-педагогической  

литературы по требованиям внедрения ФГОС НОО. 

2. Обсуждение возможных путей реализации ФГОС НОО в образовательном 

учреждении. 

3. Участие в ШМО   по разработке инструментария оценки УДД. 

4. Совместный анализ мониторинга УДД. 

5. Участие в оформлении документации классов по результатам осуществления ФГОС 

НОО. 

6. Совместный  анализ  процесса и результатов формирования УУД у школьников.  

7. Размещение информации на школьном сайте 

— Экспертиза – психологический анализ образовательных и учебных программ, 

проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности 

специалистов образовательного учреждения; оценка альтернативных решений и 

выделение наиболее предпочтительных вариантов организации учебно-

воспитательного процесса. 

3.4.3 Материально-технические условия для реализации программы. 

В МАОУ Гимназия №1 имеются необходимые условия для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, для достижения 

обучающимися результатов, установленных требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта. Школа располагает материальной и 

информационной базой, обеспечивающей организацию всех видов деятельности 

школьников. 

Соблюдаются санитарно-гигиенические нормы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». В начальной школе режим пятидневной учебной 

недели в 1-3 классах и шестидневной учебной недели  в 4 классах, обучающихся по 

ФГОС НОО. Начало занятий - в 08.30 в первую смену. В первых классах 

продолжительность урока 35 минут - первое полугодие, 45 минут - во втором 

полугодии. Во 2-4 классах- 45 минут. Основной формой обучения является классно-

урочная система. Количество часов в каждом классе соответствует максимально 

допустимой нагрузке учащихся. Учебный год делится на 4 четверти. Каникулы 

проводятся в установленные сроки (осенние, зимние, весенние, летние). В первом 

классе проводятся дополнительные каникулы в феврале. В начальных классах 

организована работа  групп продлённого дня. 

В школе имеется централизованная система теплоснабжения, водоснабжения и 

канализация, санузлы оборудованы в соответствии с гигиеническими требованиями. В 

кабинетах установлены софиты, соблюдается воздушно-тепловой режим. Школьные 

помещения снабжены огнетушителями, пожарной сигнализацией, действуют пожарные 

выходы 

Образовательный процесс обеспечен необходимыми условиями для решения 

основных задач обучения и воспитания. В учреждении имеются оборудованные 
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кабинеты начальных классов, оснащенных ростовой мебелью, трехпозиционными 

досками, библиотека, актовый зал, кабинет учителя - логопеда, педагога-психолога, 2 

компьютерных класса, с медиа техникой и интерактивными приставками, учебные 

кабинеты, оснащенные интерактивными досками и видеопроекторами. В учреждении 

имеется школьный сайт.  

Для организации качественного горячего питания школьников имеется столовая, 

оснащенная новым оборудованием, отвечающим современным требованиям. 

 Для проведения спортивных занятий в урочное и внеурочное время имеется 

необходимое оборудование и спортивный зал, универсальная спортивная площадка. 

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляет медицинская сестра в 

оборудованном для этих целей медицинском кабинете.  

3.4.4 Финансовые условия реализации программы. 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. Задание 

учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых учреждением услуг (выполнения работ) размерам направляемых на 

эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации ООП НОО 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Финансовые 

условия отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации ООП 

НОО и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Региональный расчётный подушевой норматив - это минимально допустимый 

объём финансовых средств, необходимых для реализации ООП НОО в соответствии со 

стандартом в расчёте на одного обучающегося городского общеобразовательного 

учреждения в год. 

Формирование фонда оплаты труда учреждения осуществляется в пределах 

объёма средств учреждения на текущий финансовый год, определённого в 

соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в 

плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 

Финансирование реализации ООП НОО должно осуществляться в объеме не 

ниже установленных нормативов финансирования учреждения. 

В учреждении разработаны локальные акты, регламентирующие установление 

заработной платы работников, в том числе стимулирующих выплат работникам, 

обеспечивающим введение ФГОС НОО. При распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда в состав комиссии входят представители Совета школы. 

3.4.5 Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП 

НОО. 

Для реализации программы используются учебники, рекомендованные Минобрнауки 

РФ. 

Укомплектованность печатными и электронными информационно-

образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана достаточная. Все 

предметные УМК, составляющие комплексы: «Начальная школа ХХI века», 

«Гармония» и «Школа России» основываются на совокупности нескольких 

технологий, эффективное использование которых позволяет педагогу в полном объёме 

реализовать системно-деятельностный подход в работе с учащимися (Приложение 2). 
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3.4.6 План сетевого графика (дорожной карты) по формированию 

необходимой системы условий реализации ООП 

Цель: создание условий для реализации ФГОС НОО. 

№ п/п Мероприятие Сроки реализации Ответственные 

1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО 

1. Проведение педсовета: 

Об организации образовательной 

деятельности образовательного 

учреждения в новом учебном году.  

Об основных образовательных 

программах на новый учебный год 

Август, ежегодно Крапивкина С.В.,  

директор гимназии 

Клышева Б. Я., 

Мартынова С.А., 

заместители директора 

2. Проведение педсовета: 

О проблемах нравственного и 

духовного воспитания учащихся в 

современных условиях 

Ноябрь Астионова Т.С., старший 

воспитатель 

3. Проведение педсовета: 

Об итогах образовательной 

деятельности в первом учебном 

полугодии: анализ успеваемости и 

посещаемости учебных занятий, 

выполнение программ 

Январь Клышева Б. Я., 

Мартынова С.А., 

заместители директора 

4. Проведение педсовета: 

О системно-деятельностном подходе 

как методологической основе 

внедрения и реализации ФГОС 

 

Март Мартынова С.А., 

заместитель директора 

5. Организация курсовой подготовки 

по проблеме введения ФГОС НОО 

(в том числе дистанционное 

обучение) 

Ежегодно Клышева Б. Я.,  

заместитель директора 

6. Предварительный анализ ресурсного 

обеспечения в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

Август, ежегодно Крапивкина С.В. , 

директор, Байдавлетова 

Л.Ю., зав. библиотекой 

7. Ежегодный анализ ресурсного 

обеспечения в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

Май, ежегодно Крапивкина С.В. , 

директор, Байдавлетова 

Л.Ю., зав. библиотекой 

8. Рассмотрение вопросов введения 

ФГОС второго поколения на МО 

учителей начального общего 

образования, на совещаниях при 

заместителе директора,  при  

директоре 

ежегодно Крапивкина С.В. , 

директор 

Клышева Б. Я., 

Мартынова С.А., 

заместители директора 

Астионова Т.С., старший 

воспитатель 

9. Проведение инструктивно - 

методических совещаний и 

обучающих семинаров по вопросам 

введения ФГОС для учителей 

начального общего образования 

Ежегодно, по 

мере 

необходимости 

Крапивкина С.В. , 

директор 

Клышева Б. Я., 

Мартынова С.А., 

заместители директора 
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10. Изучение примерных программ 

начального общего образования 

(ФГОС второго поколения); 

разработка проектов РП 

Ежегодно, август Клышева Б. Я., 

Мартынова С.А., 

заместители директора 

11. Разработка рабочих программ, КТП Ежегодно, август Клышева Б. Я., 

Мартынова С.А., 

заместители директора 

12. Внесение изменений в ООП НОО, 

утверждение изменений 

Ежегодно: август, 

сентябрь 

Крапивкина С.В. , 

директор 

13. Разработка и утверждение учебного 

плана 

Ежегодно: август Крапивкина С.В. , 

директор 

Клышева Б. Я., 

Мартынова С.А.,  

заместители директора 
14. Разработка программы воспитания и 

социализации, внесение изменений 

Ежегодно Крапивкина С.В. , 

директор 

Астионова Т.С., 

старший воспитатель 

15. Разработка программ внеурочной 

деятельности 

Ежегодно: август Крапивкина С.В. , 

директор 

Рабочая группа 

16. Реализация региональных 

методических рекомендаций по 

духовно-нравственному развитию 

младших школьников в условиях 

введения ФГОС 

В течение 

учебного года 

Крапивкина С.В. , 

директор 

Клышева Б. Я., 

Мартынова С.А., 

заместители директора 

17. Организация индивидуального 

консультирования педагогов по 

вопросам психолого-педагогического 

сопровождения введения ФГОС 

В течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

школы 

18. Внесение изменений в нормативную 

базу деятельности 

общеобразовательного учреждения 

(новые должностные инструкции 

пед. работников) 

по мере 

необходимости 

Крапивкина С.В. , 

директор 

2. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения 

апробации ФГОС начального общего 

образования 

ежегодно: август - 

сентябрь 

Крапивкина С.В. , 

директор 

Клышева Б. Я., 

Мартынова С.А., 

заместители директора 
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2. Создание условий для прохождения 

курсов повышения квалификации 

для учителей начальных классов 

В течение года Крапивкина С.В. , 

директор 

3. Организация участия педагогов 

школы в круглых столах, 

конференциях различного уровня по 

введению ФГОС НОО 

В течение 

учебного года 

Крапивкина С.В. , 

директор 

 Мартынова С.А., 

заместитель директора 

дир. 
4. О реализации ООП НОО в 1-4 классах 

и об организации внеурочной 

деятельности. 

Ежегодно, 

сентябрь, 

Мартынова С.А., 

заместитель директора 

3. Создание материально-технического обеспечения реализации ФГОС НОО 

1. Обеспечение оснащённости школы в 

соответствии с требованиями ФГОС 

НОО к минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудованию 

учебных помещений. 

В течение 

учебного года 

(ежегодно) 

Крапивкина С.В. , 

директор, Логачев А.А.., 

зав.хоз 

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

реализации ООП НОО действующим 

санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного 

учреждения. 

Октябрь-ноябрь 

(ежегодно) 

Логачев А.А.., зав.хоз. 

3. Обеспечение укомплектованности 

библиотеки ОУ печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана ООП 

НОО. 

До 1 августа 

ежегодно 

Байдавлетова Л.Ю., зав. 

библиотекой 

4. Обеспечение доступа учителям к 

электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах 

данных. 

В течение 

учебного года, 

ежегодно 

зам. директора по ИТ 

Глотов В.А. 

5. Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет. 

В течение 

учебного года 

зам. директора по ИТ 

Глотов В.А. 
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6. Обновление пакета организационно 

- правовой документации, 

регламентирующей 

функционирование официального 

сайта школы в сети Интернет 

Ежегодно зам. директора по ИТ 

Глотов В.А. 

7. Обновление пакета организационно 

- правовой документации, 

регламентирующей использование 

автоматизированных систем 

управления образовательным 

процессом «электронный дневник» 

сентябрь-октябрь зам. директора по ИТ 

Глотов В.А. 

8. Использование программного 

комплекса «электронный дневник» в 

образовательной деятельности 

Ежегодно зам. директора по ИТ 

Глотов В.А. 

4. Повышение ИКТ-компетентности учителей и педагогов 

1. Организация теоретико-

практического обучения учителей 

через практикумы по освоению 

ИКТ 

В течение 

учебного года 

зам. директора по ИТ 

Глотов В.А. 

2. Инструктаж по работе с 

электронными журналами (для 

учителей, классных руководителей) 

Сентябрь зам. директора по ИТ 

Глотов В.А. 

3. Организация работы учителей с 

программным комплексом  

электронный дневник»: 

- создание календарно-

тематических планов 

- ведение журнала 

Сентябрь, в 

течение учебного 

года 

зам. директора по ИТ 

Глотов В.А. 

4. Сопровождение и 

консультирование учителей по 

работе с программой: 

«электронный дневник» 

В течение 

учебного года 

зам. директора по ИТ 

Глотов В.А. 

5. Разработка методических 

рекомендаций и памяток по 

использованию сканера, 

интерактивной доски, 

мультимедийного проектора, 

работы в сети Интернет, 

требований к современному уроку 

с применением ИКТ и т.д. 

В течение 

учебного года (по 

мере 

необходимости) 

зам. директора по ИТ 

Глотов В.А. 
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6. Мониторинг эффективности 

работы программного комплекса 

«электронный дневник» 

Май зам. директора по ИТ 

Глотов В.А. 

7. Организация работ по обеспечению 

функционирования системы 

«электронный дневник»: 

- информирование родителей 

(законных представителей) о 

возможности получения 

электронной услуги; 

- работа в информационной системе 

Декабрь-январь 

февраль-август 

зам. директора по ИТ 

Глотов В.А., классные 

руководители 

8. Составление плана проведения 

групповых консультаций для 

педагогов ОУ  

Сентябрь, 

ежегодно 

зам. директора по ИТ 

Глотов В.А. 

9. Проведение методических учеб (в 

том числе и по запросам учителей) 

В течение 

учебного года 

зам. директора по ИТ 

Глотов В.А. 

10. Проведение методических учеб 

по темам: 

- Презентация ЭОР единой 

коллекции ЦОР. 

- Сервисы и Интернет технологии 

WEB 2.0: 

Создание тестовых заданий». 

- Сервисы и Интернет технологии 

WEB 2.0: «Дидактические 

материалы для уроков в игровой 

форме». 

- Использование в УВП системы 

голосования. 

В течение 

учебного года 

зам. директора по ИТ 

Глотов В.А. 

11. Рубежное тестирование ИКТ- 

компетентности учителей 

май зам. директора по ИТ 

Глотов В.А. 

12. Проведение открытых уроков, 

мастер- классов с применением 

ИКТ 

В течение 

учебного года 

зам. директора по ИТ 

Глотов В.А. 

13. Участие педагогических 

работников в Интернет-вебинарах 

В течение 

учебного года 

зам. директора по ИТ 

Глотов В.А. 

14. Участие педагогических 

работников в Интернет-конкурсах 

профессионального мастерства 

В течение 

учебного года 

зам. директора по ИТ 

Глотов В.А. 

15. Размещение методических 

материалов педагогов на 

образовательных сайтах, в том 

числе на сайте школы 

В течение 

учебного года 

зам. директора по ИТ 

Глотов В.А. 

16. Консультирование педагогов по 

вопросам разработки и проведения 

уроков с применением 

компьютерных технологий по 

различным предметам 

В течение 

учебного года 

зам. директора по ИТ 

Глотов В.А. 

5. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС НОО 
1. Размещение на сайте школы Май-июнь, Крапивкина С.В., директор 

гимназии 

директор гимназии 
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 информации об образовательной 

деятельности школы 

ежегодно. гимназии 

зам. директора по ИТ 

Глотов В.А. 

2 Обеспечение публичной отчетности 

школы 

Июнь, ежегодно Крапивкина С.В., 

директор гимназии 
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Приложение 1 

Сведения об образовании учителей, работающих в 1 – 4 классах 

МАОУ Гимназия №1 Ташлинского района Оренбургской области 

 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Вид образования 
Образовательное 

учреждение 

Документ 

(серия и 

номер) 

Дата 

окончания 
Специальность Квалификация 

Профиль 

образования 

Копняева 

Марина 

Николаевна 

 

высшее 

профессиональное 

Орский 

государственный 

пед. институт               

им. Т. Г. Шевченко 

диплом 

МВ 

355774 

01.07.1986 

 

Педагогика и 

методика начального 

обучения 

учитель начальных 

классов 
педагогическое 

Горбушина 

Ольга 

Владимировна 

 

 

 

среднее 

специальное 

 

 

Бузулукское пед. 

училище 

 

 

диплом 

ДТ – I  

562174 

 

 

01.07.1982           

 

 

. 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

учитель начальных 

классов 

 

педагогическое 

высшее 

профессиональное 

 

 

ОГПУ 

 

 

диплом 

ВБА 

0551976 

 

15.06.2010 

 

 

Педагогика 

(степень бакалавра) 

 

 

 

Профиль – 

практическая 

психология в 

образовании 

 

Ильина  

Любовь 

Николаевна  

 

высшее 

профессиональное 

Орский 

государственный 

пед. институт               

им. Т. Г. Шевченко 

диплом 

МВ 

355843 

10.07.1985 

 

Педагогика и 

методика начального 

обучения 

учитель начальных 

классов 
педагогическое 

Марьина 

Светлана 

Петровна 

 

среднее 

специальное 

Оренбургское пед. 

училище №1 им.  

В. В. Куйбышева 

диплом 

ИТ 

290197 

28.06.1986 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

учитель начальных 

классов 
педагогическое 

Чумакова 

Мария 

Ивановна 

среднее 

специальное 

 

Оренбургское пед. 

училище №1 им. 

В.В.Куйбышева  

диплом 

Я 

631440 

28.06.1977 

 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

учитель начальных 

классов 
педагогическое 
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  школы 

 

Куванова  

Ирина 

Викторовна  

 

высшее 

профессиональное 

 

 

ОГПИ  

им. В. П. Чкалова  

диплом 

ЦВ 

208049 

29.06.1992 

 

Педагогика и 

методика начального 

обучения 

учитель начальных 

классов 
педагогическое 

Рогулева 

Надежда 

Вячеславовна 

 

 

 

 

 

среднее 

специальное 

 

 

Оренбургское 

высшее пед. 

училище №3 

 

диплом 

ПТ  

556335 

 

24.06.1995 

 

 

 

Преподавание в 

начальных классах 

основной школы 

 

учитель начальных 

классов 

 
педагогическое 

 

 

 

 

высшее 

профессиональное 

 

 

ОГПУ  

 

 

 

диплом 

ВСГ 

3049084 

 

27.05.2009 

 

 

 

Профессиональное 

обучение (экономика 

и управление) 

 

педагог 

профессионального 

обучения 

 

Долбанова 

Татьяна 

Михайловна 

 

 

 

 

 

 

 

 

среднее 

специальное 

 

 

 

 

Бузулукское пед. 

училище 

 

 

 

. 

диплом 

РТ 

166225 

 

 

 

25.06.1992 

 

 

 

 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

 

 

учитель начальных 

классов,  

координатор 

внеклассной 

работы 

 
педагогическое 

 
высшее 

профессиональное 

 

 

 

ОГПУ 

 

 

 

диплом 

ВБА 

0551978 

 

 

15.06.2010 

 

 

 

Педагогика 

(степень бакалавра) 

 

 

 

профиль – 

практическая 

психология в 

образовании 

 

Петина  

Татьяна 

Алексеевна 

 

высшее 

профессиональное 

 

 

ОГПУ 

 

 

 

диплом 

КА 

13739 

 

17.05.2012 

 

 

 

Педагогика и 

психология 

 

 

педагог-психолог 

 

 

 

педагогическое 

 

 

 

Семенова 

Татьяна 

Николаевна 

высшее 

профессиональное 

 

ОГПИ  

им. В.П. Чкалова 

 

диплом 

ФВ 

261189 

22.06.1991  

 

 

География 

 

 

учитель средней 

школы 

 

педагогическое 
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Овтина  

Нина 

Александровна 

 

высшее 

профессиональное 

 

Мордовский 

государственный 

пед. институт им. 

М. Е. Евсеева 

 

диплом 

ЭВ 

048504 

27.06.1994 

 

Русский язык и 

литература, родной 

язык и литература 

учитель русского 

языка и 

литературы, 

родного языка и 

литературы 

педагогическое 

 

 

Байдавлетова 

Людмила 

Юрьевна 

 

 

высшее 

профессиональное 

 

 

 

ОГПУ 

 

 

 

диплом 

ВСБ 

0568424 

 

 

28.05.2004 

 

 

 

Педагогика и 

методика начального 

образования 

 

 

учитель начальных 

классов 

 

 

 

педагогическое 

 

 

 

Глотова 

Светлана 

Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

среднее 

специальное 

 

 

 

 

 

Оренбургское пед. 

училище №2  

 

 

 

 

 

диплом 

СБ 

1544604 

 

 

 

 

27.05.1999 

 

 

 

 

 

 

Дошкольное 

образование 

 

 

 

 

 

воспитатель 

музыкальный 

руководитель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

 

 

 

 

 

педагогическое 

 

 

 высшее 

профессиональное 

 

ОГПУ 

 

 

диплом 

ВСВ 

0647625 

22.05.2006 

 

 

География 

 

 

Учитель географии 

 

 

Болодская 

Татьяна 

Юрьевна 

 

 

 

 

 

высшее 

профессиональное 

 

 

 

 

 

 

Санкт-

Петербургский 

российский 

государственный 

пед. университет 

им. А. И. Гарцена 

 

 

диплом с 

отличием 

БВС 

0133273 

 

 

21.06.1996 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель-логопед. 

Учитель начальных 

классов школ для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Логопед 

дошкольных 

учреждений 

педагогическое 

 

 

Борисовская 

Юлия 

Сергеевна 

высшее 

профессиональное 

 

 

 

ОГПУ    

  

 

диплом 

ВСГ 

3045008 

 

20.05.2009 

 

 

 

Специальная 

психология 

 

 

Специальный 

психолог 

 

 

педагогическое 



6 
 

 

Повышение квалификации учителей, работающих в 1 – 4 классах  

МАОУ Гимназия №1 Ташлинского района Оренбургской области 
№ п/п Фамилия Имя 

Отчество 

Образовательное 

учреждение 

Название курса Объем 

курса 

Вид 

документа 

Дата 

выдачи 

1.  Копняева  

Марина 

Николаевна 

 

ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Курсы базового 

повышения 

квалификации 

совместно с 

аттестацией на I 

категорию для 

учителей 

начальных классов 

108 свидетельство 17.11.2012 

ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Курсы базового 

повышения 

квалификации 

совместно с 

аттестацией на I 

категорию для 

учителей 

начальных классов 

108 свидетельство 15.04.2006 

2.  Горбушина  

Ольга 

Владимировна 

 

ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Курсы базового 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

начального общего 

образования 

108 удостоверение 26.10.2013 

Оренбургский 

областной институт 

повышения 

квалификации 

Курсы базового 

повышения 

квалификации         

с аттестацией на 

108 удостоверение 28.05.2005 



7 
 

работников 

образования 

первую категорию 

учителей 

начальных классов  

3.  Ильина  

Любовь 

Николаевна  

 

ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Курсы базового 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

начального общего 

образования 

108 удостоверение 26.10.2013 

4.  Марьина  

Светлана  

Петровна 

 

 

 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет 

Содержание и 

условия 

реализации ФГОС 

второго поколения 

начального общего 

образования 

72 удостоверение 03.07.2010 

5.  Чумакова  

Мария  

Ивановна 

 

ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Курсы базового 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

начального общего 

образования 

108 удостоверение 26.10.2013 

ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Содержание и 

условия 

реализации ФГОС 

НОО 

72 удостоверение 15.06.2013 

6.  Куванова  

Ирина  

Викторовна 

 

ГБОУ ВПО 

«Московский 

городской 

педагогический 

Организация 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов с ОВЗ в 

72 удостоверение 17.11.2014 
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университет» общеобразовательн

ых организациях 

ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Для руководителей 

РМО/ГМО 

учителей 

начальных классов 

«Системные 

обновления 

современного 

образования: миф 

или реальность?» 

18 удостоверение 28.03.2014 

ЧУ ДПО 

«Образовательный 

центр «Гармония»  

Реализация ФГОС 

начального общего 

образования 

средствами 

системы учебников 

«Гармония» 

72 удостоверение 17.10.2013 

ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Курсы базового 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

начального общего 

образования 

108 удостоверение 26.10.2013 

ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Содержание и 

условия 

реализации ФГОС 

НОО 

72 удостоверение 15.06.2013 

7.  Рогулева  

Надежда 

Вячеславовна 

ГБОУ ВПО 

«Московский 

городской 

Организация 

инклюзивного 

образования детей-

72 удостоверение 17.11.2014 
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педагогический 

университет» 

инвалидов с ОВЗ в 

общеобразовательн

ых организациях 

ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Курсы базового 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

начального общего 

образования 

108 удостоверение 26.10.2013 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет 

Содержание и 

условия 

реализации ФГОС 

второго поколения 

начального общего 

образования 

72 удостоверение 18.02.2012 

8.  Долбанова  

Татьяна 

Михайловна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Курсы базового 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

начального общего 

образования 

108 удостоверение 26.10.2013 

ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Содержание и 

условия 

реализации ФГОС 

НОО 

72 удостоверение 15.06.2013 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет 

Курсы базового 

повышения 

квалификации  

с аттестацией на  

108 свидетельство 15.04.2006 



10 
 

 

 

первую категорию 

учителей 

начальных классов 

9.  Петина  

Татьяна 

Алексеевна 

 

 

ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет» 

ФГОС: внеурочная 

деятельность и 

классное 

руководство 

72 удостоверение 14.12.2013 

10.  Семенова  

Татьяна 

Николаевна 

 

 

 

ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Курсы базового 

повышения 

квалификации 

воспитателей 

образовательных 

организаций 

108 удостоверение 14.12.2013 

11.  Овтина  

Нина 

Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Актуальные 

вопросы 

преподавания 

курса «Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики» 

72 удостоверение 20.12.2014 

ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет» 

ФГОС: внеурочная 

деятельность и 

классное 

руководство 

72 удостоверение 26.04.2014 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет 

Курсы базового 

повышения 

квалификации к 

аттестации на I 

категорию 

педагогов 

108 свидетельство 29.09.2012 
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дополнительного 

образования 

12.  Байдавлетова 

Людмила  

Юрьевна 

 

 

 

 

 

ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Курсы базового 

повышения 

квалификации в 

условии внедрения 

ФГОС ООО для 

учителей русского 

языка и 

литературы 

108 удостоверение 14.02.2015 

13. 
Глотова  

Светлана 

Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Внедрение ФГОС 

ООО для учителей 

музыки 

108 удостоверение 02.11.2013 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет 

Курсы базового 

повышения 

квалификации 

совместно с 

аттестацией на 

первую категорию 

учителей музыки 

108 свидетельство 24.11.2007 

14. Болодская  

Татьяна  

Юрьевна 

 

 

ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Курсы базового 

повышения 

квалификации 

учителей-

логопедов 

108 удостоверение 09.11.2013 

15. Борисовская  

Юлия  

Сергеевна 

 

 

ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Курсы базового 

повышения 

квалификации 

педагогов-

психологов 

108 удостоверение 09.11.2013 
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ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Психолого-

педагогические 

основы 

интегрированного/

инклюзивного 

образования детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

72 удостоверение 30.06.2012 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет 

ФГОС: внеурочная 

деятельность 

72 удостоверение 03.12.2011 
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Приложение 2 

Учебно-методический комплект к использованию в 2015-2016 учебном году в образовательном процессе 

начального общего образования 

Класс Кол-во 

учащихся 

Название предмета, 

согласно учебному 

плану 

Название учебника Издательство Год 

выпуска 

Наличие в Федеральном 

перечне 2014-2017гг 

Учитель: Копняева М.Н.  

1а 31 Русский язык Букварь «Мой первый учебник», 2-

х ч., М.С. Соловейчик, Н.С. 

Кузьменко, Н.М. Бетенькова 

«К тайнам нашего языка»1 класс 

М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко 

Смоленск, 

«Ассоциация 

XXI век» 

2012 соответствует 

Литературное 

чтение 

«Литературное чтение» 1 класс 

О.В. Кубасова 

Смоленск, 

«Ассоциация 

XXI век» 

2012 соответствует 

Математика «Математика» 1 класс в 2-х ч., 

Н.Б. Истомина 

Смоленск, 

«Ассоциация 

XXI век» 

2012 соответствует 

Окружающий мир  «Окружающий мир» 1 класс О.Т. 

Поглазова, В.Д. Шилин 

Смоленск, 

«Ассоциация 

XXI век» 

2012 соответствует 

Изобразительное  

искусство 

«Изобразительное искусство» 1 

класс, Т.А. Копцева, В.П. Копцев, 

Е.В. Копцев  

Смоленск, 

«Ассоциация 

XXI век» 

2013 соответствует 

Технология «Наш рукотворный мир» 1 класс 

Н.М. Конышева 

Смоленск, 

«Ассоциация 

XXI век» 

2014 соответствует 

Учитель: Горбушина О.В. 
1б 30 Русский язык «Букварь»,  в 2-х ч., 

Журова Л.Е., Евдокимова А.О. 

«Русский язык» 1 класс, Иванов 

С.И. 

Москва, 

Издательский 

центр «Вентана-

Граф». 

2011 соответствует 
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Литературное 

чтение 

«Литературное чтение» 1 класс  

Ефросинина Л.А. 

 

Москва, 

Издательский 

центр «Вентана-

Граф». 

2011 соответствует 

Математика «Математика» в 2-х ч., 1 класс 

Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э. 

Москва, 

Издательский 

центр «Вентана-

Граф». 

2011 соответствует 

Окружающий мир «Окружающий мир» в 2-х ч., 1 

класс Виноградова Н.Ф. 

Москва, 

Издательский 

центр «Вентана-

Граф». 

2011 соответствует 

Изобразительное  

искусство 

«Изобразительное искусство» 1 

класс Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

Москва, 

Издательский 

центр «Вентана-

Граф». 

2010 соответствует 

Технология «Технология» 1 класс 

Лутцева Е.А. 

Москва, 

Издательский 

центр «Вентана-

Граф». 

2010 соответствует 

Учитель: Ильина Л.Н. 

2а 34 Русский язык «Русский язык». К тайнам нашего 

языка, 2 класс  М.С. Соловейчик, 

Н.С. Кузьменко. 

Смоленск, 

«Ассоциация 

XXI век» 

2013 соответствует 

Литературное 

чтение 

«Литературное чтение» в 3-х ч., 2 

класс О.В. Кубасова 

Смоленск, 

«Ассоциация 

XXI век» 

2013 соответствует 

Математика «Математика» 2 класс в 2-х ч., 

Н.Б. Истомина 

Смоленск, 

«Ассоциация 

XXI век» 

2013 соответствует 

Окружающий мир  «Окружающий мир» 2 класс в 2-х 

ч. О.Т. Поглазова 

Смоленск, 

«Ассоциация 

2011 соответствует 
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XXI век» 

Изобразительное  

искусство 

«Изобразительное искусство» 2 

класс.  Т.А. Копцева, В.П. Копцев 

и др. 

Смоленск, 

«Ассоциация 

XXI век» 

2013 соответствует 

Технология «Технология» 2 класс  Н.М. 

Конышева. 
Смоленск, 

«Ассоциация 

XXI век» 

2013 соответствует 

Учитель: Марьина С.П. 
2б 33 Русский язык Русский язык (1,2 часть). 2 класс 

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий 

Москва 

«Просвещение» 

2015 соответствует 

Литературное 

чтение 

Литературное чтение (1,2 часть). 2 

класс Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий 

Москва 

«Просвещение» 

2015 соответствует 

Математика Математика (1,2 часть) 2 класс 

М.И. Моро, М.А. Бантова и др. 

Москва 

«Просвещение» 

2015 соответствует 

Окружающий мир Окружающий мир (1,2 часть). 2 

класс А.А. Плешаков 

Москва 

«Просвещение» 

2015 соответствует 

Изобразительное  

искусство 

Изобразительное искусство. 2 

класс Е.И. Коротеева; под ред. 

Б.М. Неменского 

Москва 

«Просвещение» 

2014 соответствует 

Технология Технология  2 класс Н.И. 

Роговцева, Н.В. Богданова 

Москва 

«Просвещение» 

2012 соответствует 

Учитель: Чумакова М.И. 

3а 30 Русский язык Русский язык (1,2 часть). 3 класс 

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий 

Москва 

«Просвещение» 

2013 соответствует 

Литературное 

чтение 

Литературное чтение (1,2 часть). 3 

класс Л.Ф. Климанова, 

В.Г.Горецкий 

Москва 

«Просвещение» 

2013 соответствует 

Математика Математика (1,2 часть). 3 класс 

М.И. Моро, М.А. Бантова и др. 

Москва 

«Просвещение» 

2013 соответствует 

Окружающий мир Окружающий мир (1,2 часть). 3 

класс А.А. Плешаков 

Москва 

«Просвещение» 

2013 соответствует 
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Изобразительное  

искусство 

Изобразительное искусство. 3 

класс Е.И. Коротеева; под ред. 

Б.М. Неменского 

Москва 

«Просвещение» 

2010 соответствует 

Технология Технология. 3 класс 

 Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова 

Москва 

«Просвещение» 

2010 соответствует 

Учитель: Куванова И.В. 

3б 30 Русский язык  Русский язык «К тайнам нашего 

языка»  Соловейчик М.С., 

Кузьменко Н.С. 3 класс. В 2 

частях 

Смоленск, 

«Ассоциация 

XXI век» 

2014 соответствует 

Литературное 

чтение 

Литературное чтение Кубасова 

О.В. 3 класс  В 4-х частях 

Смоленск, 

«Ассоциация 

XXI век» 

2014 соответствует 

Математика Математика. Истомина Н.Б.  

3 класс. В 2 частях 

Смоленск, 

«Ассоциация 

XXI век» 

2014 соответствует 

Окружающий мир Окружающий мир 

Поглазова О.Т. 3 класс. В 2 частях 

Смоленск, 

«Ассоциация 

XXI век» 

2013 соответствует 

Изобразительное  

искусство 

Изобразительное искусство. 3 

класс Копцева Т.А., Копцев В.П., 

Копцев Е.В. 

Смоленск, 

«Ассоциация 

XXI век» 

2013 соответствует 

Технология Технология. Конышева Н.М.  

3 класс 

Смоленск, 

«Ассоциация 

XXI век» 

2013 соответствует 

Учитель: Рогулева Н.В. 

4а 28 Русский язык С. В. Иванов, М. И. Кузнецова, Л. 

В. Петленко, Романова В. Ю. 

Русский язык 4 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений. 2 части. 

Москва, 

Издательский 

центр «Вентана-

Граф». 

2010 соответствует 

Литературное Л. А. Ефросинина, М. И. Москва, 2010 соответствует 
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чтение Оморокова. Литературное чтение 4 

класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. 2 части 

Издательский 

центр «Вентана-

Граф». 

Математика В. Н. Рудницкая, Т. В. Юдачева. 

Математика 4 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений. 2 части. 

Москва, 

Издательский 

центр «Вентана-

Граф». 

2010 соответствует 

Окружающий мир Н. Ф. Виноградова, Г. С. 

Калинова. Окружающий мир 4 

класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. 2 части. 

Москва, 

Издательский 

центр «Вентана-

Граф». 

2010 соответствует 

Изобразительное  

искусство 

Л. Г. Савенкова, Е. А. 

Ермолинская 

Изобразительное искусство 4 

класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. 

Москва, 

Издательский 

центр «Вентана-

Граф». 

2010 соответствует 

Технология Е. А. Лутцева Технология. 4 класс: 

учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. 

Москва, 

Издательский 

центр «Вентана-

Граф». 

2010 соответствует 

Учитель: Долбанова Т.М. 

4б 24 Русский язык Русский язык. 4 класс 

 М.С. Соловейчик, Н.С. 

Кузьменко. 

Смоленск, 

«Ассоциация 

XXI век» 

2014 соответствует 

Литературное 

чтение 

Литературное чтение. Любимые 

страницы. 4 класс О.В. Кубасова. 

Смоленск, 

«Ассоциация 

XXI век» 

2014 соответствует 

Математика Математика в 2-х ч. 4 класс Н.Б. 

Истомина. 

Смоленск, 

«Ассоциация 

2014 соответствует 
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XXI век» 

Окружающий мир Окружающий мир в 2-х ч. 4 класс 

О.Т. Поглазова. 

Смоленск, 

«Ассоциация 

XXI век» 

2013 соответствует 

Изобразительное  

искусство 

Изобразительное искусство. 4 

класс Копцева Т.А., Копцев В.П., 

Копцев Е.В. 

Смоленск, 

«Ассоциация 

XXI век» 

2015 соответствует 

Технология Технология. 4 класс. Н.М. 

Конышева. 

Смоленск, 

«Ассоциация 

XXI век» 

2014 соответствует 

Учитель: Алкамян Ю.А. 

2а 17 Английский язык М.В. Вербицкая, О.В. Оралова, Б. 

Эббс, Э. Уорелл, Э.Уорд. 

Английский язык       2 класс 

Москва, 

Издательский 

центр «Вентана-

Граф». 

2011 соответствует 

2б 16 Английский язык М.В. Вербицкая, О.В. Оралова, Б. 

Эббс, Э. Уорелл, Э.Уорд. 

Английский язык       2 класс 

Москва, 

Издательский 

центр «Вентана-

Граф». 

2011 соответствует 

3а 15 Английский язык М.В. Вербицкая, О.В. Оралова, Б. 

Эббс, Э. Уорелл, Э.Уорд. 

Английский язык       3 класс 

Москва, 

Издательский 

центр «Вентана-

Граф». 

2013 соответствует 

3б 15 Английский язык М.В. Вербицкая, О.В. Оралова, Б. 

Эббс, Э. Уорелл, Э.Уорд. 

Английский язык       3 класс 

Москва, 

Издательский 

центр «Вентана-

Граф». 

2013 соответствует 

4а 14 Английский язык М.В. Вербицкая, О.В. Оралова, Б. 

Эббс, Э. Уорелл, Э.Уорд. 

Английский язык       4 класс 

Москва, 

Издательский 

центр «Вентана-

Граф». 

2013 соответствует 

4б 12 Английский язык М.В. Вербицкая, О.В. Оралова, Б. Москва, 2013 соответствует 
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Эббс, Э. Уорелл, Э.Уорд. 

Английский язык       4 класс 

Издательский 

центр «Вентана-

Граф». 
Учитель: Лямзина Л.Е. 

3а 15 Английский язык М.В. Вербицкая, О.В. Оралова, Б. 

Эббс, Э. Уорелл, Э.Уорд. 

Английский язык       3 класс 

Москва, 

Издательский 

центр «Вентана-

Граф». 

2013 соответствует 

4б 12 Английский язык М.В. Вербицкая, О.В. Оралова, Б. 

Эббс, Э. Уорелл, Э.Уорд. 

Английский язык       4 класс 

Москва, 

Издательский 

центр «Вентана-

Граф». 

2013 соответствует 

Учитель: Денисова О.А. 

2а 17 Английский язык М.В. Вербицкая, О.В. Оралова, Б. 

Эббс, Э. Уорелл, Э.Уорд. 

Английский язык       2 класс 

Москва, 

Издательский 

центр «Вентана-

Граф». 

2011 соответствует 

2б 17 Английский язык М.В. Вербицкая, О.В. Оралова, Б. 

Эббс, Э. Уорелл, Э.Уорд. 

Английский язык       2 класс 

Москва, 

Издательский 

центр «Вентана-

Граф». 

2011 соответствует 

4а 14 Английский язык М.В. Вербицкая, О.В. Оралова, Б. 

Эббс, Э. Уорелл, Э.Уорд. 

Английский язык       4 класс 

Москва, 

Издательский 

центр «Вентана-

Граф». 

2013 соответствует 

Учитель: Загребина В.Ю. 

3б 15 Английский язык М.В. Вербицкая, О.В. Оралова, Б. 

Эббс, Э. Уорелл, Э.Уорд. 

Английский язык       3 класс 

Москва, 

Издательский 

центр «Вентана-

Граф». 

2013 соответствует 

Учитель: Глотова С.Н. 
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1а 31 
Музыка 

Музыка: учебник для учащихся 1 

кл. нач. шк. Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина. 

Москва 

«Просвещение» 

2014 соответствует 

1б 30 

2а 34 
Музыка 

Музыка: учебник для учащихся 2 

кл. нач. шк. Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина. 

Москва 

«Просвещение» 

2014 соответствует 

2б 33 

3а 30 
Музыка 

Музыка: учебник для учащихся 3 

кл. нач. шк. Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина. 

Москва 

«Просвещение» 

2014 соответствует 

3б 30 

4а 28 
Музыка 

Музыка: учебник для учащихся 4 

кл. нач. шк. Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина. 

Москва 

«Просвещение» 

2014 соответствует 

4б 24 

Учитель: Копняев И.Т. 

2а 34 
Физическая 

культура 

Физическая культура. 1-4 классы: 

учебник для общеобразовательных 

учреждений. В.И. Лях 

Москва 

«Просвещение» 

2011 соответствует 

2б 33 

Учитель: Жулавшинов С.Н. 

1а 31 Физическая 

культура 

Физическая культура. 1-4 классы: 

учебник для общеобразовательных 

учреждений. В.И. Лях 

Москва 

«Просвещение» 

2011 соответствует 

1б 30 

3а 30 Физическая 

культура 

Физическая культура. 1-4 классы: 

учебник для общеобразовательных 

учреждений. В.И. Лях 

Москва 

«Просвещение» 

2011 соответствует 

3б 30 

4а 28 Физическая 

культура 

Физическая культура. 1-4 классы: 

учебник для общеобразовательных 

учреждений. В.И. Лях 

Москва 

«Просвещение» 

2011 соответствует 

4б 24 

Учитель: Овтина Н.А. 

4а 28 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы светской 

этики. 4 класс. В 2 ч. 

Москва, 

Издательский 

центр «Вентана-

2011 соответствует 



11 
 

4б 24 

этики  Ч 1: Введение. Ч 2: Основы 

светской этики. 

Виноградова Н.Ф. Власенко В.И. 

Поляков А.В. 

Граф». 

Учитель: Мартынова С.А. 

4а 28 
Информатика и 

информационно-

коммуникационны

е технологии 

Информатика и ИКТ: учебник для 

4 класса. Н.В. Матвеева, Е.Н. 

Челак, Н. К. Конопатова, Л. П. 

Панкратова, Н.А. Нурова 

Москва  

«БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

2011 соответствует 

4б 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


