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ПАСПОРТ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

НАЧАЛЬНОГО  ОБЩЕГО   ОБРАЗОВАНИЯ 

Наименование 

программы 

        Основная образовательная программа начального  

общего образования на 2015-2020   гг.   муниципального   

бюджетного   общеобразовательного учреждения «Шидловская 

основная    общеобразовательная    школа Волоконовского района 

Белгородской области» 

 
 

Компоненты 

программы 

         Основная  образовательная программа  начального 

общего образования, реализующая федеральный государственный 

образовательный  стандарт начального общего образования 

Назначение 

программы 

Основная   образовательная программа   начального   общего   

образования   является нормативным документом, определяющим 

цели и ценности образования в муниципальном  

общеобразовательном  учреждении  «Шидловская основная 

общеобразовательная школа Волоконовского района Белгородской 

области», характеризующим   содержание   образования,   

особенности организации  образовательного  процесса,  

учитывающим  образовательные потребности, возможности и 

особенности развития обучающихся. 

Нормативный 

срок реализации 

2015-2019гг 

4 года 

Разработчики 

программы 

Ширинова Л.С. - директор МБОУ « Шидловская ООШ» 

Попова А.Н..-заместитель директора МБОУ « Шидлвская ООШ» 

Лотышева Н.Д., Уханѐва С.А. - учителя начальных классов 

Дата 

рассмотрения и 

принятия 

программы 

Рассмотрена  и  принята  на заседании  педагогического  

Совета  школы протокол от «28 » августа 2015 г. №   утверждена 

приказом по школе от «01» сентября  2015 г. № 160  

Цель программы  Целью реализации основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «Шидловская ООШ» 

является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начального общего образования целевых установок, 

знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребенка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 
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1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1  Пояснительная записка 

Общие положения 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее 

Основная образоватаельная программа НОО) МБОУ «Шидловская  ООШ» представляет 

собой комплексный документ, фиксирующий согласованные с Управляющим  советом 

образовательные цели, социокультурную миссию образовательного учреждения,   

основные и дополнительные  образовательные программы начального общего 

образования, реализация которых гарантирует достижение заявленных целей.  

Основная образовательная программа НОО определяет содержание и условия 

организации образовательного процессана уровненачального общего образования.  

Она направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы 

для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Образовательная политика школы ориентирована на выполнение государственного 

стандарта по всем учебным предметам, формирование ключевых компетентностей 

обучающихся и воспитанников, способных к успешной социализации в обществе и 

активной адаптации на рынке труда. 

Основная образовательная программа НОО разработана в соответствии с 

Федеральным законом  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Санитарно-эпидемиологическими требованиями, Федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утверждѐнным приказом Минобразования РФ от 

05.03.2004 № 1089;Федеральным государственным стандартом начального общего 

образования, введѐнным в действие приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 года №373) с учѐтом действующей в системе образования нормативной базой 

федерального, регионального, муниципального уровней, Уставом и локальными актами 

МБОУ «Шидловская ООШ»  с учѐтом потребностей  и запросов  участников 

образовательного  процесса. 

Основанием для разработки программы послужили следующие нормативные 

документы: 

 Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 

от 20.11.1989  № 44/25. 

 Конституция Российской Федерации (ст.43). 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы     СанПиН 2.4.2.№2821-10, 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» зарегистрированные в Минюсте России 03 

марта 2011 года; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта 

начального общего образования», (зарегистрирован в Минюсте 22.12.2009 рег. 

№17785);  

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

(Приложение к приказу Минобрнауки России от 06.10. 2009г. № 373); 
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011г. 

№ 357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт  начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки  Российской Федерации от 6 декабря 200г. № 373». 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 января 

2012 года № 39  «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года  № 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 

2012 года №69  «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года  № 1089».  

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации,   от                 

19 декабря  2012 года №1067 "Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год". 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12 мая 2011 

года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования». 

 Примерные программы по предметам.  

 Закон Белгородской области от 03.05.2011г. №34 «О внесении изменения в статью 

8.1 закона Белгородской области «Об установлении регионального компонента 

государственных образовательных стандартов общего образования в Белгородской 

области»; 

 Постановление правительства Белгородской области от 02.10.2010г. № 325-пп «О 

долгосрочной целевой программе «Развитие образования Белгородской области на 

2011 – 2015 годы»; 

 Приказ департамента образования, культуры и молодѐжной политики 

Белгородской области от 17.05.2011г. №1384 «Об утверждении базисного учебного 

плана для образовательных учреждений Белгородской области, реализующих 

образовательные программы начального общего образования в рамках введения 

ФГОС второго поколения»; 

 Методические рекомендации «Примерные требования к структуре, объему и 

содержанию образовательной программы общеобразовательного учреждения по 

ступеням обучения»  ГОУ ДПО «Белгородский региональный институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки специалистов» (письмо 

департамента образования, культуры и молодѐжной политики Белгородской 

области» от 13.12.2010г. №9-06/7439-СА); 

 Методические письма Белгородского регионального института повышения 

квалификации и переподготовки специалистов о преподавании предметов в 2014-

2015учебном году. 

 Устав муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Шидловская основная общеобразовательная школа  Волоконовского района 

Белгородской области»  

 

Концептуальные и целевые ориентиры 

Концептуальными ориентирами разработки сновной образовательной программы 

НОО являются миссия  школы и Образ выпускника МБОУ «Шидловская ООШ». 
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Миссия школы – удовлетворение потребностей обучающихся, учителей, родителей 

обучающихся, социальных партнеров школы в качественном образовании, доступном для 

всех детей микрорайона вне зависимости от социально-культурных возможностей семьи, 

уровня  подготовленности обучающегося, путем обновления структуры и содержания 

образования, развития  практической направленности образования. 

Принципы проектирования и реализации образовательного процесса: 

 принцип фундаментальности и вариативности означает построение образования  на 

инвариантной основе единого федерального образовательного пространства, которое 

дополняется региональной и школьной вариативными составляющими; 

 принцип непрерывности и преемственности образования, образование 

рассматривается как  постоянный процесс на протяжении всей жизни с опорой на 

предыдущий опыт и ориентацией на  прогнозируемый результат; 

 принцип интеграции предполагает взаимосвязь всех компонентов процесса обучения, 

всех  элементов системы, связь между системами, он является ведущим при разработке 

целеполагания,  определения содержания обучения, его форм и методов; 

 принцип многоуровневости предполагает образование на нескольких взаимосвязанных 

уровнях с  учетом возрастных и образовательных возможностей обучающихся, задач 

их воспитания и творческого развития, формирования готовности к продолжению 

образования и жизни в обществе; 

 принцип комплексности – это единство воздействия на сознание и поведение 

учащихся, включение их в разнообразные виды деятельности, формирование 

интегративных качеств личности, взаимосвязь общего и дополнительного образования 

и самостоятельной деятельности; 

 принцип дифференциации и индивидуализации направлен на создание условий для 

полного проявления и развития способностей каждого школьника; 

 принцип осознанного выбора предполагает, что участники образовательного процесса 

обладают субъективными полномочиями в выборе цели, содержания, форм и способов 

образования, участия жизнедеятельности школы и местного сообщества; 

 принцип демократизации нацелен на формирование и развитие демократической 

культуры всех  участников образовательного процесса на основе сотрудничества, 

сотворчества, личной  ответственности через развитие органов государственно-

общественного управления школой; 

 принцип социального партнерства предполагает взаимодействие учреждений 

различного типа, предусматривая: равноправие сторон; уважение и учет их интересов; 

заинтересованность в участии в договорных отношениях; полномочность 

представителей сторон; свобода выбора при обсуждении вопросов; добровольность 

принятия обязательств; реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами; 

обязательность выполнения коллективных договоров, соглашений; контроль за 

выполнением принятых коллективных договоров, соглашений;  ответственность 

сторон, их представителей за невыполнения по их вине коллективных  договоров, 

соглашений. 

 

Назначение 

Цель разработки Основной образовательной программы НОО – определение 

содержания образования и  особенностей организации образовательного процесса, 

направленного на реализацию федерального  государственного образовательного 

стандарта, достижение целей деятельности школы: формирование  общей культуры 

личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ,  адаптация к жизни в обществе, создание основы для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 

программ, воспитание  гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.   Кроме того, Основная 
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образовательная программа НОО является своего рода свободной формой гражданского 

контракта между обществом (родителями, законными представителями) и образованием 

(педагогического коллектива школы) для обеспечения и гарантии качества  образования.  

Таким образом, Основная образовательная программа НОО необходима:   

 Учреждению как нормативно-управленческий документ, характеризующий специфику 

содержания образования и особенности организации образовательного  процесса. 

Образовательная программа учреждения показывает, как с учетом  конкретных 

условий создается образовательная модель.  

 Администрации как содержательный и критериальный аспект оценки эффективности и 

результативности деятельности как учреждения в целом, так и конкретного  педагога 

(для осуществления внутришкольного контроля, мониторинга выполнения 

образовательной программы, управления своевременной  корректировкой выполнения 

программы). 

 Учителям как нормативный документ, определяющий содержание образования на 

каждой ступени и по каждому предмету (для составления рабочих программ учебных 

дисциплин, курсов, модулей), регламентирующий оценочную деятельность в процессе 

обучения (установление единых подходов и требований к оценке учебных и 

внеучебных достижений обучающихся). 

 Родителям  (законным  представителям) как гарантия реализации права на получение 

их детьми общедоступного и бесплатного общего образования и его качества, 

соответствующего государственному образовательному стандарту (при 

осуществлении законного права знакомиться с ходом и содержанием образовательного 

процесса, а также осуществлять выбор формы получения образования, 

образовательной программы в соответствии со способностями детей, потребностями и 

возможностями, условиями учреждения). 

 Обучающимся как гарантия реализации права на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования (при выборе образовательной программы в 

соответствии со своими способностями, потребностями и возможностями, условиями  

учреждения). 

 Органам, осуществляющим контролирующую функцию как источник информации, 

отражающий соблюдение законодательства в области содержания и организации 

образовательного процесса в учреждении  (при проведении соответствующих 

проверок). 

 

Основная образовательная программа НООразработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, с учетом рекомендаций «Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования»,особенностей образовательного учреждения, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников, а также 

концептуальных положений УМК «Школа России», реализующих фундаментальное ядро 

содержания современного общего начального образования (базовые национальные 

ценности, программные элементы научного знания, УУД). 

 

Цели реализации основной образовательной программы НОО: 

Образовательное учреждение осуществляет деятельностьпо реализации следующих 

целей образования на начальной ступени: 
1. Обеспечение возможностей для получения качественного начального общего 

образования. Эта цель реализуется двумя путями:  

1) дифференциацией обучения и коррекционно-развивающейдеятельностью учителя; 

2) организацией внеурочной деятельности,представленной системой программ с учетом 

познавательных интересовмладших школьников и их индивидуальных потребностей. 
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2.Развитие личности школьника как приоритетная цель начальнойшколы. 

Интеллектуальное развитие младшего школьника предполагает: 

 сформированное умение использовать знания в нестандартной ситуации, в 

условиях выбора и наличия ошибки; самостоятельность и инициативность детей в 

выборе необходимых средств решения учебной задачи; 

 умение добывать знания, развитые метапредметные действия, обеспечивающие 

поиск информации и адекватную поставленной учебной задаче работу с ней; 

 осознание своего незнания, умение находить допущенную ошибку и исправить ее, 

сравнивать полученные результаты с целью учебной задачи; 

 изменения, происходящие в мыслительной деятельности учащихся — 

целесообразное использование мыслительных операций (анализ, сравнение, 

обобщение, сопоставление и др.); а также в возрастном уровне развития мышления, 

речи, воображения, восприятия и других познавательных процессов; 

 сформированность универсальных учебных действий как предпосылку для 

развития достаточного уровня общеучебных умений. 

3. Духовно-нравственное развитие обучающихся, воспитание у них нравственных 

ценностей, толерантности, правильных оценок событий, происходящих в окружающем 

мире. Эта сторона деятельности образовательного учреждения реализуется в процессе 

изучения учебных предметов «Литературное чтение», «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», а также в ходе реализации  программ внеурочной 

деятельности школьников.    

 4. Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, формирование 

правил здорового образа жизни. Реализация этой целиобеспечивается системой 

оздоровительных мероприятий, проводимых вобразовательном учреждении: утренняя 

зарядка; ежедневные урокидвигательной активности, проходящие на улице; а также 

правильная организация проведения урока, не допускающая переутомления учащихся — 

проведение игр, работа за конторками, физминутка, релаксационные упражнения. 

5. Формирование учебной деятельности школьника.Эта цель образовательного 

процесса   достигается с помощью использования средств обучения в системе «Школа 

России», специально направленных на формирование компонентов учебной деятельности. 

Ее сформированность предполагает:  

 умения учиться («умею себя учить»);  

 наличие развитых познавательных интересов («люблю учиться, все интересно»); 

 внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем учусь»); 

 элементарные рефлексивные качества («умею принять оценку учителя и сам 

объективно оцениваю свою деятельность»).  

Целью реализации основной образовательной программы НОО является обеспечение 

планируемых результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной 

школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья. 

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); 
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 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. 

Личностные результаты формируются за счѐт реализации как программ отдельных 

учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счѐт реализации программы 

формирования универсальных учебных действий и программ всех без исключения 

учебных предметов. 

В соответствии со Стандартом на ступени начального общего образования 

осуществляется решение следующих задач: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

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

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 

взаимодействовать с 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. 

Стандарт ориентирован на становление характеристики выпускника,  любящего 

свой народ, край и свою Родину; уважающего и принимающего ценности семьи и 

общества; любознательного, активно и заинтересованно познающего мир; владеющего 

умениями учиться; готового самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки; 

умеющего слушать и слышать собеседника, обосновывать позицию, высказывать свое 

мнение; выполняющего правила здорового и безопасного образа жизни. Данные 

характеристики составляют основу планируемых результатов реализации основной 

образовательной программы. 

 

Основные подходы и принципы, лежащие в основе формирования основной 

образовательной программы  НОО и состава  участников образовательного процесса  

В основе формирования основной образовательной  НОО программы лежат слудующие 

подходы и принципы: 

1. 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; 

 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; 
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 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества 

и расширение зоны ближайшего развития. 

2. Основныепринципы(требования) личностно-ориентированной системы обучения 

УМК «Школа России»: 

1. Принцип деятельности 

Основным механизмом реализации целей и задач современного образования 

является включение ребенка в учебно‐познавательную деятельность. В этом и 

заключается принцип деятельности. Обучение, реализующее принцип деятельности, 

называют деятельностным подходом.  

2. Принцип целостного представления о мире 

Принцип единой картины мира в деятельностном подходе тесно связан с 

дидактическим принципом научности в традиционной системе, но здесь речь идет не 

только о формировании научной картины мира, но и о личностном отношении учащихся к 

полученным знаниям, а также об умении применять их в своей практической 

деятельности.  

3. Принцип преемственности 

Этот принцип означает преемственность между всеми ступенями обучения на 

уровне методологии, содержания и методики.  

4. Принцип дифференциации и индивидуализации обучения 

Реализация указанного принципа поможет педагогу выстраивать выверенные 

траектории личностного развития ребенка в соответствии с его способностями и 

возможностями.  

5. Принцип творчества 

Принцип творчества предполагает максимальную ориентацию на творческое 

начало в учебной деятельности школьников, приобретение ими собственного опыта 

творческой деятельности, формирование у учащихся способности самостоятельно 

находить решение не встречавшихся раньше задач, самостоятельное "открытие" ими 

новых способов действия.  

Умение создавать новое, находить нестандартное решение жизненных проблем 

стало сегодня неотъемлемой составной частью реального жизненного успеха любого 

человека. Поэтому развитие творческих способностей, исследовательского поведения 

приобретает в наши дни общеобразовательное значение.  

6. Принцип психологической комфортности 

Принцип психологической комфортности предполагает снятие по возможности 

всех стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроке такой 

атмосферы, которая способствует сохранению и укреплению здоровья детей.  

7. Принцип вариативности  

Этот принцип обеспечивает право учителя на самостоятельность в выборе учебной 

литературы, форм и методов работы, степень их адаптации в учебном процессе. Однако 

это право рождает и большую ответственность учителя за конечный результат своей 

деятельности ‐ качество обучения.  

 

Характеристика обучающихся, которым адресована основная образовательная программа 

НОО. 
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Возраст 6,5 – 10 лет 

Состояние здоровья 
1-4 группы здоровья, отсутствие медицинских 

противопоказаний для обучения  

Технология 

комплектования 

заявительный порядок (в соответствии с правилами приема в 

МБОУ «Шидловская ООШ») 

Продолжительность 

обучения 
4 года 

 

 Процедура выбора образовательной программы предполагает: 

 ознакомление родителей будущих первоклассников с реализуемой основной 

образовательной программой НОО (родительские собрания,  беседа с учителями  и 

администрацией); 

 выступления учителей начальной школы перед родителями детей, посещающих  ДОУ, по 

вопросам преемственности дошкольного и начального школьного образования; 

 выступление учителя с рекомендациями по профилактике трудностей у детей и родителей 

в период адаптации к школе; 

 ознакомление с Уставом  ОУ, лицензией, свидетельством о государственной 

аккредитации и другими нормативными документами, регламентирующими порядок 

организации образовательного процесса; 

 анализ уровня здоровья детей (на основании медицинских документов); 

Прием детей в образовательное учреждение осуществляется в соответствии с 

Конституцией РФ,  Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.01.2014г №32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», Уставом ОУ, локальными актами ОУ. 

 
Общая характеристика ООП НОО 

Основная образовательная программа начального общего образования 

образовательного учреждения содержит следующие разделы: 

1. Целевой раздел (пояснительная записка; планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования, которые отражают требования ФГОС, являются содержательной и 

критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов, а также 

для системы оценки качества освоения обучающимися ООП НОО; система оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, в которой описаны формы, методы, средства 

фиксации результатов оценивания достижения планируемых результатов, форма 

представления результатов, границы применения информации). 

2. Содержательный раздел (программа формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся на ступени начального общего образования, в которой раскрываются 

ценностные ориентиры начального общего образования, содержание универсальных 

учебных действий разного вида: личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных; типовые задания, связь с содержанием учебных предметов; 

программы отдельных учебных предметов, курсов, которые содержат общую 

характеристику предметов, ценностные ориентиры, содержание и разбивку по часам, 

тематическое планирование отражает деятельность учащихся на уроке; программа 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования содержит перечень базовых ценностных установок, ожидаемых 

результатов воспитания, основные направления воспитательного процесса; программа 
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формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

представляет собой комплексную программу формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся; программа 

коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования). 

3. Организационный раздел (учебный план начального общего образования, который 

отражает учебную номенклатуру изучаемых предметов, число часов на их изучение в 

неделю, нагрузку учащегося в неделю; план внеурочной деятельности, отражающий 

состав и структуру направлений, форм организации, объѐм внеурочной деятельности; 

система условий реализации основной общеобразовательной программы начального 

общего образования: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, учебно-методического и информационного обеспечения). 

 

Основная образовательная программа НОО предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья (программа коррекционной 

работы); 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных 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 

(программа духовно-нравственного развития и воспитания); 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности (организация внеурочной 

деятельности); 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников (организация внеурочной деятельности); 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды (работа с родителями: программа духовно-нравственного 

развития и воспитания, программа формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни); 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа (тематическое планирование по каждому 

предмету предусматривает определение деятельности ученика с учѐтом специфики 

предмета); 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населѐнного пункта, района, области) для приобретения опыта 

реального управления и действия (программа духовно-нравственного развития и 

воспитания). 

 

В МБОУ «Шидловская ООШ» образ выпускника начального уровня образования 

является  главным целевым ориентиром  в учебно-воспитательной работе с  

обучающимися, который складывается из следующих составляющих: 

 Нравственный (ценностный) потенциал: восприятие и понимание учащимися 

таких ценностей, как «семья», «школа», «учитель», «родина», «природа», «дружба 

со сверстниками», «уважение к старшим». Потребность выполнять правила для 

учащихся, умение различать хорошие и плохие поступки людей, правильно 
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оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать порядок и 

дисциплину в школе и общественных местах. 

 Познавательный потенциал: наблюдательность, активность и прилежание в 

учебном труде, устойчивый интерес к познанию. Сформированность основных 

черт индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в 

основной школе. 

 Коммуникативный потенциал: овладение простейшими коммуникативными 

умениями и навыками: умение говорить и слушать; способность сопереживать, 

сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, природе.  

 Эстетический потенциал: эстетическая восприимчивость предметов и явлений в 

окружающей природной и социальной среде, наличие личностного (собственного, 

индивидуального) эмоционально окрашенного отношения к произведениям 

искусства.  

 Физический потенциал: соблюдение режима дня и правил личной гигиены, 

стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным, желание быть 

здоровым физически и морально. 

Содержание внеучебной деятельности учащихся начальной школы обусловлено 

целевым ориентиром - образом выпускника начальной школы. Оно направлено на 

формирование нравственного, познавательного, коммуникативного, эстетического и 

физического потенциалов учеников, на развитие и проявление их индивидуальных 

особенностей. 

Организационно-деятельностный компонент воспитательного процесса включает и 

такие элементы, как: 

 технологии (методики) воспитания: приемы и методы моделирования 

воспитательной системы класса, методы коллективной творческой деятельности, 

творческая мастерская, игровые и др.; 

 формы организации воспитательного процесса: праздник, коллективное творческое 

дело, викторина, конкурс, выставка, экскурсия, устный журнал, беседа и др.; 

 ученическое самоуправление, осуществляемое в рамках классного коллектива 

(система индивидуальных и групповых поручений). 

 

1.2. Планируемые результаты  освоения ООП НОО 

 
В соответствии со Стандартом,планируемые результаты освоения 

основнойобразовательной программы начального общего образования:  

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения Основной образовательной программы, являются 

основой для ее разработки; 

 выступают содержательной и критериальной основой для  разработки рабочих 

программучебных предметов, а  также для системы оценки   качества   освоения   

обучающимися   Основной образовательной   программыНООв   соответствии   с 

требованиями Стандарта. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом в Основной образовательной 

программе НОО  МБОУ «Шидловская ООШ»  содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в 

том числе как задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и 

задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Планируемые результаты к каждому разделу учебной программы приводятся в 

блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Планируемые результаты блоков «Выпускник научится» отражают  базовый  уровень 
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освоения основной образовательной программы, необходимый для последующего 

обучения. Планируемые результаты блоков «Выпускник получит возможность научиться» 

к каждому разделу программы учебного предмета отражают повышенный уровень 

освоения основной образовательной программы. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 

обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. Основная 

цель включения планируемых результатов повышенного уровня — предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по 

сравнению с базовым) уровнями достижений.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

планируемые результаты конкретизируют и уточняют общее содержание личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения младших школьников. 

 

 

 

Планируемые результаты 

Личностные 

(готовность и способность к 

саморазвитию, 

сформированность 

мотивации к обучению и 

познанию, ценностно-

смысловые установки, 

отражающие индивиуально-

личностные позиции, 

социальные компетенции, 

личностные качества; 

сформированность основ 

гражданской идентичности) 

 

Метапредметные 

 

(универсальные учебные 

действия: познавательные, 

регулятивные и 

коммуникативные, 

обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, 

составляющими основу 

умения учиться, и меж-

предметными понятиями) 

 

Предметные 

(опыт специфической для 

определѐнной предметной 

области деятельности по 

получению нового знания, 

его преобразованию и 

применению, система 

основополагающих 

элементов научного знания, 

лежащих в основе 

современной научной 

картины мира) 

 

Целевые установки 

требований к 

результатам в 

соответствии с ФГОС 

 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

Самоопреде-

ление 

Смыслообразование Морально-

этическая 

ориентация 

1.  Формирование  основ 

российской гражданской 

идентичности,  чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и 

историю России,  осоз-

нание своей этнической и 

национальной принадлеж-

ности;  формирование 

ценностей многонацио-

нального российского 

общества;  становление 

гуманистических и демо-

кратических ценностных 

ориентации 

 

Сформирована 

внутренняя 

пози-ция на 

уровне 

положительного 

отношения к 

представителям 

других народов 

страны. 

Проявление 

эмоционально-

положительного 

отношения и 

интереса к 

родной стране, 

еѐ культу-ре,  

Заложены основы 

гражданской 

идентичности 

личности в форме 

осознания «Я — 

гражданин России», 

чувства 

сопричастности и 

гордости за Родину, 

народ и историю. 

Сформированы 

основы 

внутренней 

мотивации 

Сформировано 

осознание своей 

этнической 

принадлежности. 

Проявление 

готовности 

следовать 

основным  

нравственным 

нормам 

(отношение к 

людям, 

объективная 

оценка себя) 

Сформированы 

основы 
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 истории, 

традициям. 

Освоены и 

приняты идеалы 

равенства, 

социальной 

справедливости, 

разнообразия 

культур как 

демократических 

гражданских 

ценностей 

гражданской 

идентичности в 

поступках и 

деятельности 

2.Формирование 

целостного, социально 

ориентированного взгляда 

на мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

природы, народов,  

культур и религий 

 

Сформировано 

общеепредстав-

лениеоб окру-

жающем мире 

вего природном, 

социальном, 

культурном 

многообразии и 

единстве 

Сформирован 

учебно- 

познавательный 

интереск новому 

учебномуматериалу 

Заложены 

основыустойчивых 

эстетических 

предпочтений и 

ориентации на 

искусствокак 

значимую 

сферучеловеческой 

жизни 

3.Формирование 

уважительного отношения 

к иному мнению, истории 

и культуре других народов 

 

Понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

Толерантное 

отношение 

и уважение 

к культуре 

других народов 

Ориентация 

в нравственном 

содержании и 

смыслепоступков 

как собственных, 

так идругих людей 

4.Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся 

и развивающемся мире 

 

Сформированы 

начальные 

навыки 

адаптации, 

внутренняя 

позиция  

 

Уважение  

к культуре 

других народов 

Ориентация 

в нравственном 

содержании и 

смысле 

поступков - как 

собственных, так и 

других людей 

5.Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения 

 

Сформирована  

внутренняя 

позиция на 

уровне понима-

ния 
необходимости 

учения, 

выражен-ного в 

преобла-дании 

учебно-

познавательных 

мотивов. 

Сформирована 

широкая 

мотивационная 

основаучебной 

деятельности 

Сформирована  вну- 

тренняя позиция на 

уровне положи-

тельногоотношения 

к школе, понимания 

необходимости 

учения,выражен-

ногов преобла-

дании учебно-

познавательных 

мотивов 

Способность  

оценить свои 

поступки в 

позиции 

«Я-школьник». 

Предпочтение 

социальному 

способуоценки 

знаний 

6.Развитие самостоятель- Адекватная Умение Ориентация 
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ности и личной 

ответственности за свои 

поступки, в том числе в 

информационной 

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и свободе 

оценка своих 

возможностей. 

Осознанная 

ответственность 

за общее 

благополучие 

осуществлять 

коллективную  

постановку 

новыхцелей, задач 

на нравственное 

содержание и 

смысл 

поступков 

7. Формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств 

Понимание 

искусства как 

значимой 

сферы 

человеческой 

жизни 

Понимание 

и следование 

в деятельности 

нормамэстетики 

Следование 

в поведении 

моральным 

и эстетическим 

требованиям 

8.Развитие  этических 

чувств, доброжелатель-

ности и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам 

других людей 

Понимание 

этики  как 

значимой 

сферы 

человеческой 

жизни 

Понимание 

и  следование 

в деятельности 

нормам  этики 

Следование 

в поведении 

моральным 

и этическим 

требованиям 

9.Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 

в разных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 

Осознанная 

ответственность 

за общее 

благополучие 

Умение 

осуществлять 

коллективную  

постановку новых 

целей, задач в 

разных социальных 

ситуациях 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

10.Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации к 

творческому 

труду, работе на 

результат бережному 

отношению к 

материальным и духовным 

ценностям. 

 

Установка на 

здоровый 

образ жизни и 

еѐ реализация 

в реальном 

поведении и 

поступках 

Сформиро- 

вана мотива- 

ция в 

концепции 

«Здоровый 

человек — 

успешный 

человек» 

Сформирова- 

на способ- 

ность к 

решению 

моральных 

дилемм на 

основе учѐта 

позиций 

партнѐров 

в общении 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Воспринимать 

объединяющую 

роль России как 

государства, 

территории 

проживания и 

общности языка. 

1. Воспринимать 

Россию как 

многонациональ-

ное государство, 

русский  язык 

как средство 

общения. 

1. Воспринимать 

историко-

географический образ 

России (территория, 

границы, 

географические 

особенности, 

1. Проявлять чувство 

сопричастности с жизнью 

своего народа и Родины, 

осознавать свою граждан-

скую и национальную 

принадлежность. 

Собирать и изучать 
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Соотносить 

понятия «родная 

природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять 

уважение  к 

своей семье, 

ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержк

у членов семьи и 

друзей. 

3. Принимать 

новый статус 

«ученик», внут-

реннюю позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, 

принимать образ 

«хорошего 

ученика». 

4. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям 

других людей; 

нравственному 

содержанию 

поступков. 

5. Выполнять 

правила личной 

гигиены, 

безопасного 

поведения в 

школе, дома, на 

улице, в 

общественных 

местах. 

6. Внимательно 

относиться к 

красоте 

окружающего 

мира, 

произведениям 

искусства. 

7.Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

Принимать 

необходимость 

изучения 

русского языка 

гражданами 

России любой 

национальности.  

2. Проявлять 

уважение к 

семье, 

традициям 

своего народа, к 

своей малой 

родине, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдерж-

ку членов 

общества. 

3. Принимать 

учебные цели, 

проявлять  

желание 

учиться.  

4. Оценивать 

свои 

эмоциональные 

реакции, 

ориентироваться 

в нравственной 

оценке 

собственных 

поступков. 

5. Выполнять 

правила этикета. 

Внимательно и 

бережно 

относиться к 

природе, 

соблюдать 

правила 

экологической 

безопасности. 

6. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям, 

вызванным 

восприятием 

природы, 

произведения 

искусства. 

7. Признавать 

многонациональность,  

основные 

исторические 

события; 

государственная 

символика, 

праздники, права и 

обязанности 

гражданина). 

2. Проявлять 

уважение к семье, к 

культуре своего 

народа и других 

народов, населяющих 

Россию. 

3. Проявлять 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к учению, 

активность при 

изучении нового 

материала. 

4. Анализировать свои 

переживания и 

поступки. 

Ориентироваться в 

нравственном 

содержании 

собственных 

поступков и 

поступков других 

людей.  

5. Выполнять 

основные правила 

бережного отношения 

к природе, правила 

здорового образа 

жизни на основе 

знаний об организме 

человека. 

6. Проявлять 

эстетическое чувство 

на основе знакомства 

с разными видами 

искусства, 

наблюдениями за 

природой. 

7.Сопоставлять 

самооценку 

собственной 

деятельности с 

краеведческий материал 

(история и география 

края).  

2. Ценить семейные 

отношения, традиции 

своего народа. Уважать и 

изучать историю России, 

культуру народов, 

населяющих Россию. 

3. Определять личностный 

смысл учения;  выбирать 

дальнейший 

образовательный 

маршрут. 

4. Регулировать свое 

поведение в соответствии 

с познанными 

моральными нормами и 

этическими требованиями. 

Испытывать 

эмпатию, понимать 

чувства других людей и 

сопереживать им, 

выражать свое отношение 

в конкретных поступках. 

5. Ответственно 

относиться к 

собственному здоровью, к 

окружающей среде, 

стремиться к сохранению 

живой природы.   

6. Проявлять эстетическое 

чувство на основе 

знакомства с 

художественной 

культурой. 

7. Ориентироваться в 

понимании причин 

успешности/неуспешности 

в учебе 
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собственные 

ошибки. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой еѐ 

товарищами, 

учителем. 

оценкой ее 

товарищами, 

учителем. 

 

Личностные результаты у выпускников начальной школы: 

• внутренняя позиция;  

• адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 

мотивы;  

• ориентация на моральные нормы и их выполнение;  

• способность к моральной децентрации. 

 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания», и стремления к преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

Личностные результаты обучающегося фиксируются учителем в двух документах: 

характеристике ученика и его портфолио. Характеристика, которая выдается выпускнику 

начальной школы, должна отражать его отличительные индивидуальные особенности, не 

только связанные с освоением учебных предметов (успеваемость), но и раскрывающие 

черты его характера, личностные качества. Характеристика включает в себя следующие 

позиции: 

1) оценка успеваемости учащегося, его достижения в изучении учебных 

предметов, возможные трудности усвоения отдельного программного материала; 

2) уровень сформированности учебно-познавательной мотивации, отношения к 

учебной деятельности; учебная самостоятельность и инициативность (высокий, 

средний/достаточный, низкий); 

3) взаимоотношения с одноклассниками, уровень сформированности лидерских 

качеств, участие в совместной деятельности, наличие друзей в классе; отношение к 

учащемуся других детей. 

Портфолио  ученика должно вестись в течение всех лет обучения. Это совместная 

деятельность учащегося и учителя: школьник организует содержание портфолио, следит 

за порядком и организацией материалов, а педагог дает рекомендации, какие материалы 

могут его наполнять. К ним относятся: творческие работы ребенка, различные награды, 
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полученные им за успехи во внеурочной деятельности (дипломы, похвальные грамоты, 

благодарности) и т. п.   
 

Целевые установки 

требований к 

результатам в 

соответствии с 

ФГОС 

Планируемые результаты 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные  Коммуникативные  Познавательные  

1.Овладение 

способностью  

принимать и 

сохранять 

цели и задачи 

учебной 

деятельности, поиск 

средств еѐ 

осуществления 

Умение 

ставить новые 

учебные 

задачи в 

сотрудничестве с 

учителем 

Умение 

учитывать 

разные 

мнения и 

интересы, 

представлять 

собственную 

позицию 

Умение 

осуществлять 

поиск информации 

с использованием 

ресурсов 

библиотек и 

Интернета 

2.Освоение способов 

решения 

проблем творческого 

и поискового 

характера 

Умение 

преобразовывать 

практическую задачу 

в 

познавательную 

Умение 

аргументировать 

свою позицию при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности 

Умение 

создавать и 

преобразовывать 

моделии схемы для 

решениязадач 

3.Формирование 

умения планиро- 

вать, контролиро- 

вать и оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения 

результата 

Способность 

самостоятельно 

учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия 

в новом 

учебном 

материале 

Умение 

Находитьнаиболее 

эффективные 

способырешения. 

Умениеадекватно 

использовать 

речь и речевые 

средства 

Владение 

навыком 

построения 

логических 

рассуждений, 

включающих 

установление 

причинно- 

следственных 

связей 

4.Формирование 

умения понимать 

причины успеха/ 

неуспеха в учеб- 

ной деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха 

Умение 

адекватно по- 

нимать 

причины 

успеха/ 

неуспеха в 

учебной 

деятельности 

Умение 

осуществлять 

адекватную 

дифференцированн

ую 

самооценку на 

основе критерия 

успешности 

реализации 

социальной 

роли «хорошего 

ученика» 

Умение 

осуществлять 

выбор 

эффективных 

способов 

решения 

поставленной 

задачи с 

ориентиром 

на ситуацию 

успеха 

5.Освоение начальных 

форм познавательной 

и 

Умение оценивать 

правильность 

выполнения действия 

Понимание 

разных мнений и 

подходов к 

Понимание 

причин 

своего 
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личностной 

рефлексии 

на уровне адекватной 

ретроспектив- 

ной оценки 

решению проблемы успеха/ 

неуспеха 

6.Использование 

знаково-

символических 

средств 

представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов, схем 

решения учебных и 

практических задач 

Умение 

систематизировать 

подобранные 

информационные 

материалы в виде 

схемы 

Адекватное 

использование 

знаково-

символических 

средств 

представления 

информации 

Способность 

осознанно  

Использование 

знаково-

символических 

средств 

представления 

информации для 

решения учебных и 

практических задач 

7.Активное 

использование 

речевых 

средств и средств 

информационно- 

коммуникационных 

технологий 

(ИКТ) для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Умение 

планировать 

действие в 

соответствии 

с поставлен- 

ной задачей 

 

Использование речи 

длярегуляции  

своегодействия. 

Адекватное 

использование 

речевыхсредств для 

решенияразличных 

коммуникативных 

задач 

Способность 

осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной речи 

8.Использование 

различных способов 

поиска (в справочных 

источниках и 

открытом учебном 

информационном 

пространстве сети 

Интернет), сбора, 

обработки, анализа, 

организации, 

передачи и 

интерпретации 

информации в 

соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными 

задачами и 

технологиями 

учебного предмета; в 

том числе умение 

вводить текст с 

помощью клавиатуры, 

фиксировать  

(записывать) в 

цифровой форме 

измеряемые величины 

и анализировать 

изображения, звуки, 

Умение использовать 

различные способы 

поиска 

сбора, обработки, 

анализа, 

организации, 

передачи и 

интерпретации 

информации в 

соответствии с 

коммуникативными 

и познавательными 

задачами 

Адекватное 

использование 

справочных 

источников , 

открытого учебного 

информационного 

пространства сети 

Интернет 

Способность 

осознанно 

использовать 

различные способы 

поиска 

сбора, обработки, 

анализа, 

организации, 

передачи и 

интерпретации 

информации в 

соответствии с 

коммуникативным

и и 

познавательными 

задачами 
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готовить свое 

выступление и 

выступать с аудио-, 

видео- и графическим 

сопровождением; 

соблюдать нормы 

информационной 

избирательности, 

этики и этикета; 

9.Овладение 

навыками смыслового 

чтения текстов 

различных стилей и 

жанров в 

соответствии с целями 

и задачами; осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации и 

составлять тексты в 

устной и письменной 

формах 

Умение 

осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации 

Умение 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации  

Умение составлять  

речевое 

высказывание в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации и 

составлять тексты 

в устной и 

письменной 

формах 

10.Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации по 

родовидовым 

признакам,установлен

ия аналогий и  

причинно-

следственных связей, 

построения 

рассуждений, 

отнесения к 

известным понятиям 

Умение 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после 

его завершения на 

основеего оценки и 

учѐта характера 

сделанныхошибок 

Умение 

продуктивно 

разрешатьконфликт 

наоснове учѐта 

интересов ипозиций 

всех егоучастников 

Умение 

осуществлять 

анализобъектов. 

Умениеосуществля

ть 

синтез как 

составление 

целого изчастей 

11.Готовность 

слушать и вести 

диалог; признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь свою; 

излагать свое мнение 

и аргументировать 

свою точку зрения и 

оценку событий 

Проявление 

познавательной 

инициативы в 

учебном 

сотрудничестве 

Готовность 

принимать 

различные 

точки зрения. 

Умение 

формулировать 

собственное 

мнение 

Умениестроить 

простые 

рассуждения 

об объекте, 

его строении, 

свойствах исвязях 



22 
 

12.Определение 

общей цели и путей ее 

достижения; умение 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих 

Умение адекватно 

воспринимать 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей, 

родителей и других 

людей 

Готовность 

допускать 

возможность 

существования у 

людей различных 

точек зрения, в том 

числе не 

совпадающих с его 

собственной, и 

ориентироваться на 

позицию партнѐра в 

общении и 

взаимодействии 

Умение 

ориентироваться 

на разнообразие 

способов решения 

задач 

13.Готовность 

конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества 

Умение проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве 

Готовность 

договариваться и 

приходить к 

общему решению в 

совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

Умение 

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

14. Овладение 

начальными 

сведениями о 

сущности и 

особенностях 

объектов, процессов и 

явлений 

действительности 

(природных, 

социальных, 

культурных, 

технических и др.) в 

соответствии с 

содержанием 

конкретного учебного 

предмета 

Научится 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату (в 

случае работы в 

интерактивной среде 

пользоваться 

реакцией среды 

решения задачи); 

 

Умение с учѐтом 

целей 

коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и 

полно передавать 

партнѐру 

необходимую 

информацию как 

ориентир для 

построения 

действия 

Умение 

осуществлять 

подведение под 

понятие на основе 

распознавания 

объектов, 

выделения 

существенных 

признаков и их 

синтеза 

15. Овладение 

базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими 

существенные связи и 

отношения между 

объектами и 

процессами 

Умение 

оцениватьправильнос

ть выполнения 

действия на уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки соответствия 

результатов 

требованиям данной 

задачи и задачной 

Умение адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности 

Умение строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей; 

произвольно и 

осознанно владеть 
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области общими приѐмами 

решения задач 

16. Умение работать в 

материальной и 

информационной 

среде начального 

общего образования 

(в том числе с 

учебными моделями) 

в соответствии с 

содержанием 

конкретного учебного 

предмета 

Умение 

самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия 

и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение, как по 

ходу его реализации, 

так и в конце 

действия 

Готовность 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач 

Умение 

осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий с 

использованием 

учебной 

литературы, 

энциклопедий, 

справочников 

(включая 

электронные, 

цифровые), в 

открытом 

информационном 

пространстве, в 

том числе 

контролируемом 

пространстве 

Интернета 

 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение контролировать 

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

учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 
 

класс Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 
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I 

класс 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей работы 

с заданным эталоном. 

3.Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

5.Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты по 

заданным критериям. 

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное). 

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерѐдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми для 

реализации проектной 

деятельности. 

II 

класс 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной 

и внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя 

и алгоритмам, 

описывающем 

стандартные учебные 

действия. 

6. Осуществлять само- 

и взаимопроверку 

работ. 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий в справочниках, 

словарях, таблицах, 

помещенных в учебниках. 

3. Ориентироваться в 

рисунках, схемах, таблицах, 

представленных в 

учебниках. 

4. Подробно и кратко 

пересказывать прочитанное 

или прослушанное,  

составлять простой план. 

5. Объяснять смысл 

названия произведения, 

связь его с содержанием. 

6. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого этикета и 

правила устного общения. 

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, 

художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное; 

понимать тему 

высказывания (текста) по 

содержанию, по 

заголовку.  

3.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, реагировать на 

реплики, задавать 

вопросы, высказывать 

свою точку зрения. 

5. Выслушивать партнера, 

договариваться и 

приходить к общему 
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7. Корректировать 

выполнение задания. 

8. Оценивать 

выполнение своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко или 

трудно выполнять, в 

чѐм сложность 

выполнения. 

закономерности, 

самостоятельно продолжать 

их по установленному 

правилу. 

7. Наблюдать и 

самостоятельно делать  

простые выводы. 

8. Выполнять задания по 

аналогии 

решению, работая в паре.  

6. Выполнять различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

 

III 

класс 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

соотносить свои 

действия с 

поставленной целью.  

3. Составлять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

4. Осознавать способы 

и приѐмы действий 

при решении учебных 

задач. 

5. Осуществлять само- 

и взаимопроверку 

работ. 

6. Оценивать 

правильность 

выполненного задания  

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями или на 

основе различных 

образцов и критериев.  

7.  Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом действий 

на определенном 

этапе.  

8. Осуществлять 

выбор под 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что будет 

освоено при изучении 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания, осуществлять 

выбор заданий под 

определѐнную задачу.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет нужна 

для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди словарей, 

энциклопедий, 

справочников в рамках 

проектной деятельности. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, 

иллюстрация таблица, 

схема, диаграмма, экспонат, 

модель и др.) Использовать 

преобразование словесной 

информации в условные 

модели и наоборот. 

Самостоятельно 

использовать модели при 

решении учебных задач.  

4. Предъявлять результаты 

работы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи (на 

доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого этикета и 

правила устного общения.  

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников,  

художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное, 

задавать вопросы, 

уточняя непонятое.  

3.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, точно реагировать 

на реплики, высказывать 

свою точку зрения, 

понимать необходимость 

аргументации своего 

мнения. 

5. Критично относиться к 

своему мнению, 

сопоставлять свою точку 

зрения с точкой зрения 

другого.  

6. Участвовать в работе 

группы (в том числе в 

ходе проектной 

деятельности), 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом, учитывая 

конечную цель.  

Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при 

работе в группе. 
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определѐнную задачу 

литературы, 

инструментов, 

приборов.  

9. Оценивать 

собственную 

успешность в 

выполнения заданий 

использовать их при 

выполнении заданий. 

7. Активно участвовать в 

обсуждении учебных 

заданий, предлагать разные 

способы выполнения 

заданий, обосновывать 

выбор наиболее 

эффективного способа 

действия 

IV 

класс 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять 

его цель, планировать 

свои действия для 

реализации задач, 

прогнозировать 

результаты, 

осмысленно выбирать 

способы и приѐмы 

действий, 

корректировать работу 

по ходу выполнения. 

2. Выбирать для 

выполнения 

определѐнной задачи 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3.Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

результатов. 

4. Оценивать 

результаты 

собственной 

деятельности, 

объяснять по каким 

критериям 

проводилась оценка.  

5. Адекватно 

воспринимать 

аргументированную 

критику ошибок и 

учитывать еѐ в работе 

над ошибками. 

6. Ставить цель 

собственной 

познавательной 

деятельности (в 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания, осуществлять 

выбор заданий, 

основываясь на своѐ 

целеполагание. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет нужна 

для изучения незнакомого 

материала. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную 

из  различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты; 

устанавливать 

закономерности и 

использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы и 

осваивать новые приѐмы, 

способы. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ,  

1. Владеть диалоговой 

формой речи. 

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное.  

3. Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

4. Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое в 

высказывании 

собеседника, отстаивать 

свою точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с помощью 

фактов и дополнительных 

сведений.  

5. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции. 

Учитывать разные мнения 

и стремиться к 

координации различных 

позиций при работе в 

паре. 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению.  

6. Участвовать в работе 

группы: распределять 

обязанности, планировать 

свою часть работы; 
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рамках учебной и 

проектной 

деятельности) и 

удерживать ее. 

7. Планировать 

собственную 

внеучебную 

деятельность (в 

рамках проектной 

деятельности) с 

опорой на учебники и 

рабочие тетради. 

8. Регулировать своѐ 

поведение в 

соответствии с 

познанными 

моральными нормами 

и этическими 

требованиями. 

9. Планировать 

собственную 

деятельность, 

связанную с бытовыми 

жизненными 

ситуациями:  маршрут 

движения, время, 

расход продуктов, 

затраты и др. 

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

таблиц, гистограмм, 

сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, развѐрнутом 

виде, в виде презентаций. 

 

задавать вопросы, 

уточняя план действий; 

выполнять свою часть 

обязанностей, учитывая 

общий план действий и 

конечную цель; 

осуществлять 

самоконтроль, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

7. Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач. 

 

 

 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов 

действий, которая обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 
 

Целевые установкитребований к результатам 

в соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты 

Предметные результаты 

Русский язык 

1.Формирование  первоначальных 

представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. 

Освоил первоначальные знания о 

системе русского языка. Владеет  

элементарными   способами   анализа 

изучаемых явлений языка. Имеет 

представление о языковом 

многообразии 

2.Понимание  обучающимися того, что язык 

представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого 

общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения. 

3.Сформированность позитивного отношения к 

правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской 

Выражает свои мысли в связном 

повествовании. Осознаѐт язык как 

основное средство человеческого  

общения  и  явление  национальной 

культуры 
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позиции человека. 

4.Овладение первоначальными представлениями 

о нормах русского и родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; 

умение ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач. 

Соблюдает   нормы   русского   

литературного языка в собственной 

речи. Умеет пользоваться правилами 

орфоэпии и орфографии. Владеет  

навыком  правильного  словоупотре-

бления в прямом и переносном 

значении 

5.Овладение учебными действиями с языковыми 

единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Обладает коммуникативными 

умениями в говорении, чтении и 

письме. Умеет выбирать слова из ряда 

предложенных для решения 

коммуникативной задачи 

Литературное чтение 

1.Понимание литературы как явления 

национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей 

и традиций. 

Воспринимает художественную 

литературу как вид искусства. Имеет 

первичные навыки работы с информа-

цией. Имеет представление о 

культурно-историческом наследии 

России 

2.Осознание значимости чтения для личного 

развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности 

в систематическом чтении. 

Готов к дальнейшему обучению, 

достижению необходимого   уровня   

читательской   компетентности, 

речевого развития. Владеет 

универсальными учебными действия-

ми, отражающими учебную 

самостоятельность и познавательные 

интересы 

3.Понимание роли чтения, использование 

разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение 

осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков 

героев. 

Может самостоятельно выбирать 

интересующую литературу. Умеет 

пользоваться словарями и 

справочниками. Осознаѐт себя как 

грамотного читателя, способного к 

творческой деятельности 

4.Достижение необходимого для продолжения 

образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. 

овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных 

литературоведческих понятий. 

Может вести диалог в различных 

коммуникативных ситуациях, 

соблюдает правила речевого этикета, 

способен участвовать в диалоге при 

обсуждении произведений. Умеет 

декламировать стихотворные произве-

дения. Умеет выступать перед 

знакомой аудиторией с небольшими 

сообщениями, используя иллю-

стративный ряд (плакаты, 

презентацию).  

5.Умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

Обладает приѐмами поиска нужной 

информации. Владеет алгоритмами 

основных учебных действий по 

анализу художественных произведений 
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Иностранный язык 

1.Приобретение начальных навыков общения в 

устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения. 

Владеет   элементарными   

коммуникативными умениями в 

говорении, чтении и письме. Умеет 

строить диалоговую речь на основе 

своих речевых возможностей. Умеет 

строить монологическую речь (переда-

вать основное содержание текста, 

пересказывать его), строить сообщения 

на предложенную тему, адекватно 

отвечать на вопросы, выделять 

главную мысль 

2.Освоение начальных лингвистических 

представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной 

речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора. 

Умеет пользоваться словарями для 

расширения лингвистических знаний и 

кругозора. Обладает навыками участия 

в диалогах: этикетном, диалоге-

расспросе, диалоге-побуждении. Умеет 

оперировать в процессе общения 

активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

3.Сформированность дружелюбного отношения 

и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников 

в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной 

литературы. 

Сформированность толерантности к носителям 

другого языка 

Владеет правилами речевого и 

неречевого поведения   со   

сверстниками   другой   языковой 

среды и другой культуры 

Математика и информатика 

1.Использование начальных математических 

знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов процессов, явлений, а также оценки 

их количественных и пространственных 

отношений 

Освоил основы математических 

знаний, умеет сравнивать и 

упорядочивать объекты по разным 

математическим основаниям. Умеет 

устанавливать пространственные отно-

шения между предметами, 

распознавать и изображать 

геометрические фигуры 

2.Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления, пространственно-

го воображения и математической речи, 

измерения, пересчета, прикидки и оценки, 

наглядного представления данных и процессов, 

записи и выполнения алгоритмов. 

Владеет умениями моделирующей 

деятельности   (работать   с   

доступными   предметными, 

знаковыми,  графическими  моделями;  

создавать простейшие модели). 

Приобрѐл     информационно-

технологические умения 

(элементарный поиск, обработка, пре-

образование информации; 

представление (использование) еѐ в 

разных видах и формах). Умеет 

составлять простейшие алгоритмы 

3.Приобретение начального опыта применения 

математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

Освоил основы математических знаний 

(сравнение и упорядочивание 

объектов). Умеет применять 
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математические знания на практике. 

Умеет принимать практические 

решения на основе прочитанного 

задания 

4.Умение выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые 

задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, 

исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами,  

цепочками, совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

Владеет умениями устного счѐта, 

коммуникативными навыками. Умеет 

проводить проверку правильности вы-

числений разными способами. Умеет 

представлять, анализировать и интер-

претировать данные таблиц и 

диаграмм 

5.Приобретение первоначальных представлений 

о компьютерной грамотности. 

Умеет пользоваться компьютером: 

включать, выключать, набирать текст 

Окружающий мир 

1.Понимание особой роли России в мировой 

истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы. 

Различает   государственную   

символику   РФ, умеет описывать 

достопримечательности столицы, 

Санкт-Петербурга и его окрестностей. 

Проявляет эмоционально-

положительное  отношение и интерес к 

родной стране, еѐ культуре, истории, 

традициям. Умеет оценивать характер 

взаимоотношений людей в различных 

социальных ситуациях 

2.Сформированность уважительного отношения 

к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, еѐ 

современной жизни. 

 

Различает прошлое, настоящее и 

будущее. Ориентируется  в  

важнейших для  страны  и личности 

событиях и фактах прошлого и на-

стоящего. Умеет находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям 

и верованиям наших предков, 

используя дополнительные источники 

информации.               

1) 3.Осознание целостности окружающего мира, 

освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения 

в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде. 

 

Освоил основы экологической и 

культурологической грамотности. 

Соблюдает правила поведения в мире 

природы и людей. Освоил 

элементарные нормы адекватного 

природо-   и   культуросообразного   

поведения   в окружающей природной 

и социальной среде. Знает правила 

здорового образа жизни 

4.Освоение доступных способов изучения 

природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и 

др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве). 

Владеет элементарными способами 

изучения природы и общества. Умеет 

проводить наблюдения в природе, ста-

вить опыты 

5.Развитие навыков устанавливать и выявлять Умеет видеть и понимать некоторые 
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причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

причинно-следственные связи в 

окружающем мире. Умеет   

фиксировать   результаты   

наблюдений или опыта в 

предложенной форме (словесное 

описание, таблица, условные 

обозначения) 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1.Готовность  к нравственному 

самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию. 

Имеет представления о национальном 

составе народов мира, разнообразии 

мировых религий и общечеловеческих 

ценностях независимо от 

этнокультуры. Является носителем 

естественной толерантности в 

поликультурной среде лицея. 

Соблюдает нормы поведения, 

принятые в современном обществе 

2.Знакомство  с основными нормами светской и 

религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в 

семье и обществе. 

3.Понимание  значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека и общества. 

4.Формирование первоначальных представлений 

о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях их роли в культуре, 

истории и современности России. 

5.Первоначальные  представления об 

исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности  

6.Становление  внутренней установки личности 

поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести 

и вероисповедания, духовных традициях 

народов России. 

7.Осознание  ценности человеческой жизни. 

Изобразительное искусство 

1.Сформированность  первоначальных 

представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека. 

 

Обладает чувством прекрасного и 

эстетического на основе знакомства с 

мировой и отечественной 

художественной культурой. Умеет  

оценивать  произведения   искусства  с 

эстетической точки зрения и на уровне 

эмоционального восприятия 

2.Сформированность основ художественной 

культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, 

эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в 

художественном творчестве и в общении с 

искусством 

3.Овладение практическими умениями и 

навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства.  

Владеет  навыком  изображения  

многофигурных композиций на 

значимые жизненные темы и обладает 

опытом участия в коллективных 

работах на эти темы. Умеет  

изобразить  пейзаж,   натюрморт,   пор-

трет, выражая к ним своѐ 

эмоциональное отношение 

4.Овладение элементарными практическими Умеет  различать  виды  
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умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, 

живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

художественной деятельности 

(рисунок, живопись, скульптура, ху-

дожественное конструирование, 

дизайн, декоративно-прикладное 

искусство). Обладает опытом участия в 

художественной творческой 

деятельности 

Музыка 

1.Формированность первоначальных 

представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии 

человека. 

Владеет основами музыкальной 

культуры. Обладает основами 

художественного вкуса 

2.Сформированность основ музыкальной 

культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности 

Проявляет интерес к народной музыке, 

творчеству родного края. Умеет 

ориентироваться в музыкальном поэти-

ческом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России. 

Умеет сопоставлять различные 

образцы народной и профессиональной 

музыки 

3.Умение воспринимать музыку и выражать своѐ 

отношение к музыкальному произведению. 

Умеет воспринимать музыку 

различных жанров, размышлять о 

музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей 

человека,   эмоционально,   

эстетически   откликаться на 

искусство, выражая своѐ отношение к 

нему в различных видах музыкальной 

деятельности 

4.Использование  музыкальных образов при 

создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

 

Может осуществлять собственные 

музыкально-исполнительские 

замыслы. Умеет организовать 

культурный досуг, самостоятельную 

творческую деятельность. Умеет 

музицировать 

Технология 

1.Получение первоначальных представлений о 

созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии. 

 

Уважительно относится к труду людей. 

Понимает культурно-историческую  

ценность традиций, отражѐнных в 

предметном мире 

2.Усвоение первоначальных представлений о 

материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека. 

Знает общие правила создания 

предметов рукотворного мира 

(соответствие изделия обстановке, 

удобство, прочность, эстетическая вы-

разительность) и умеет 

руководствоваться ими в своей 

продуктивной деятельности 

3.Приобретение навыков самообслуживания; 

овладение технологическими приѐмами ручной 

обработки материалов, усвоение правил техники 

безопасности. 

На основе полученных представлений 

о многообразии  материалов,   их  

видах,   свойствах, происхождении, 

практическом применении в жизни 
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умеет осознанно подбирать доступные 

в обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным   и   

конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей. 

Знает правила техники безопасности 

4.Использование приобретѐнных знаний и 

умений для творческого решения несложных 

конструкторских художественно-

конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

 
Умеет изготавливать несложные 

конструкции изделий   по   рисунку,   

простейшему  чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным 

условиям. Умеет делать развѐртку 

заданной конструкции. Умеет 

изготавливать заданную конструкцию 

5.Приобретение  первоначальных навыков 

совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации. 

6.Приобретение  первоначальных знаний о 

правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их 

для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских 

задач 

Физическая культура 

1.Формирование первоначальных представлений 

о значении физической культурыдля укрепления 

здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на 

развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), 

о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учебы и социализации. 

Ориентируется в понятиях 

«физическая культура», «режим дня», 

«физическая подготовка». Понимает 

положительное влияние физической 

культуры на физическое и личностное 

развитие 

2.Овладение умениями организовывать 

здоровьесберегающуюжизнедеятельность(режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.). 

Владеет знаниями о роли и значении 

режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья. Умеет подбирать 

и выполнять комплексы упражнений 

для утренней зарядки и физкультми-

нуток в соответствии с изученными 

правилами. Умеет определять 

дозировку и последовательность 

выполнения упражнений 

3.Формирование навыка систематического 

наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

Выполняет упражнения по коррекции 

и профилактике нарушения зрения и 

осанки. Умеет выполнять упражнения 

на развитие физических качеств. Умеет 

оценивать величину нагрузки по 

частоте пульса 

 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 
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 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

также еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 

учащихся»;  

 программ по всем учебным предметам: «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура». 

 

Междисциплинарная программа «Формирование универсальных учебных действий» 
Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности;·основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

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

поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 
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 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 
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Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

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

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов  библиотек 

и Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 



37 
 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнѐра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает 

и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнѐра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников; 

 с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

 Раздел «Чтение. Работа с текстом»(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметовна ступени 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. 
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Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего 

использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
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 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

Раздел «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»(метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт 

работы с гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, 

наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-

зарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную 

информацию; 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном 

языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод 

отдельных слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

 описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя инструменты ИКТ; 
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 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в 

ходе опроса людей; 

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы 

при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

 создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы 

для презентации; 

 создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для 

компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 
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 моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Предметные результаты обучения представлены в содержании программ 

учебных предметов УМК «Школа России». 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов; умение проверять 

написанное; умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, 

характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение; способность контролировать свои действия, 

проверять написанное. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объѐме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов, овладеет умением проверять написанное, при работе с текстом на 

компьютере сможет использовать полуавтоматический орфографический контроль, 

овладеет основными правилами оформления текста на компьютере; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: 

познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объѐме 

содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть 

речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для 

дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 

 

 

Содержательная линия «Система языка». 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научитьсяпроводить фонетико-графический 

(звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-

буквенного) разбора слов.  

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи 

и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме 

представленного в учебнике материала); 
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 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за 

помощью (к учителю, родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с 

однозначно  выделяемыми  морфемами  в  соответствии  с  предложенным  в учебнике 

алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 

 определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

 определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род, число, падеж; 

 определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

 

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

 выделять предложения с однородными членами. 



43 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

 различать простые и сложные предложения.  

 

Содержательная линия «Орфография пунктуация» 

Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

 безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

 писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных 

работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 
Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с 

людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации 

общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над 
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изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения 

(для самостоятельно создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени образования.  

 

Предметные результаты  изучения предмета«Литературное чтение» включают: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 

предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

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

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации». 

Врезультате изучения курса выпускник, освоивший новую образовательную 

программу начального общего образования: 

 осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения по другим предметам, у него будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 

 научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника; 

 получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

народов России и общечеловеческим ценностями, произведениями классиков 

российской и советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах 

людей, осмыслить этические представления о понятиях «добро», «зло», 

«справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», 

«идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнѐтся формирование системы 

духовно-нравственных ценностей; 

 начнѐт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, 

добрососедских и дружественных отношений, получит возможность осмыслить 

понятия «дружба», «взаимо-понимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» 

и познакомится с правилами и способами общения и выражения своих чувств к 

взрослым и сверстникам, на основе чего у обучающегося будет формироваться 
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умение соотносить свои поступки и поступки героев литературных произведений с 

нравственно-этическими нормами; 

 освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, 

научится соотносить его с другими видами искусства; 

 полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

 приобретѐт первичные умения работы с учебной и научно-популярной 

литературой, научится находить и использовать информацию для практической 

работы. 

К завершению обучения на ступени начального общего образования будет 

обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень 

читательской компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приѐмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, 

способных к творческой деятельности. 

 Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные 

монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать 

содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера 

с элементами рассуждения и описания. 

  Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, аудио- и видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации и 

др.). 

Выпускники научатся приѐмам поиска нужной информации, овладеют 

алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных 

произведений (деление текста на части, составление плана, нахождение средств 

художественной выразительности и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку 

зрения, познакомятся с правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, 

получат представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с 

использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают 

значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.  

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, 

научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев 

произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять 

последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному 

учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объѐма 
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(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или при ответе на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 

речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно 

пополнять свой активный словарный запас; 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объѐму произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить 

текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные 

средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие 

отношение автора к герою, событию; 

•  использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; 

устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять)их, 

соотнося с общей идеей и содержанием текста; формулировать, основываясь на 

тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в 

нѐм информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание 

текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на 

текст или собственный опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно 

осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному 

желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) литературного произведения по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

• определять авторскую позицию и высказывать своѐ отношение к герою и его 

поступкам; 

• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный 

ответ на вопрос, описание — характеристика героя); 
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• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении 

действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе 

плана); 

• создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

• овладеть способам написания изложения. 

Литературоведческая пропедевтика 
Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-

три существенных признака; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из 

текста). 

 

Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: 

 формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с 

учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 

 приобщениедетей к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с 

зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной 

литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран. 

Врезультате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли 

и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного 

мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не 

только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 
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способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 

своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру вписьменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в 

том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего 

образования внесѐт свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных событий, 

собственных поступков и поступков своих сверстников, выражение своего отношения к 

литературным героям, обоснование собственного мнения будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

• сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями языка с учѐтом ограниченных речевых 

возможностей и потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной 

(чтение и письмо) формах общения; расширится лингвистический кругозор; будет 

получено общее представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от 

родного языка; 

• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнѐрами; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно- познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные 

учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени 

образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 
Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 

Аудирование 
Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в  аудиозаписи основное  содержание  небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм 

информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 
Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать   вслух   небольшой  текст,   построенный   на  изученном   языковом материале,  

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном 

языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не  обращать  внимания  на  незнакомые  слова,  не  мешающие  понимать 

основноесодержание текста. 

Письмо 
Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

• писать  поздравительную  открытку  с  Новым  годом,  Рождеством,  днѐм рождения (с 

опорой на образец); 

• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова 

английского языка; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык 

и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
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• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико- интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее г в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные 

и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, существительные в единственном 

и множественном числе; глагол-связку tо bе; глаголы в Рresent, Раst, FutureSimple; 

модальные глаголы саn, may, must; 

• личные,  притяжательные   и  указательные  местоимения;   прилагательные  в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и 

порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных и пространственных отношений. Выпускник получит 

возможность научиться: 

• узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It'scold, It's 5 o'clock.It's  interesting), 

предложениясконструкцией there is/ there are; 

• оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: СаnIhavesometea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn' t any); 

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и 

употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Предметнымирезультатами освоения учащимися предмета «Математика» на 

выходе из начальной школы являются: 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи; 

 умение применять полученные математические знания для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти знания для 

описания и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

 овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических 

действий с целыми неотрицательными числами, умениями вычислять значения 
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числовых выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее распространенные 

в практике величины, распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры; 

 умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, 

последовательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

• научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных ипространственных 

отношений; 

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретутнеобходимые вычислительные 

навыки; 

• научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

• получат представление о числе как результате счѐта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; 

составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения 

текстовых задач; 

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин 

и площадей; 

• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные 

из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

• читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 

грамм; год — месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; 

километр — метр, метр — дециметр, дециметр —сантиметр, метр — сантиметр, 

сантиметр — миллиметр), сравнивать названные величины, выполнять 

арифметические действия с этими величинами.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10000) с 
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использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных 

и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 

нулѐм и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия). 

Работа с текстовыми задачами 
Выпускник научится: 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и 

порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1—2 действия); 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  

 

Выпускник   получит   возможность   научитьсяраспознавать,   различать   и 

называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз). 

Выпускник   получит   возможность   научитьсявычислять   периметр   и 

площадь различных фигур прямоугольной формы. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 
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• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. Выпускник получит 

возможность научиться: 
• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

 

Предметные результатыобучения предмету «Окружающий мир»: 

 осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его сторонах 

и объектах; 

 обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и 

обществе;  

 овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира 

(наблюдения, опыт, эксперимент, измерение); 

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

 расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

Врезультате  изучения  курса «Окружающий  мир»обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и   явления как компонентах 

единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, 

человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и 

демократических ценностных ориентации, способствующих формированию 

российской гражданской идентичности; 

• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы 

и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в 

их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного 

опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, 

знакомыми и предсказуемыми, определить своѐ место в ближайшем окружении; 

• получат возможность осознать своѐ место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения 

с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других народов; 

• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать 

некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 

изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
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• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 

создавать сообщения в виде текстов, аудио и видеофрагментов, готовить и проводить 

небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В  результате  изучения  курса у выпускников будет заложен фундамент 

экологической и культурологической грамотности, обучающиеся получат   возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового 

образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного 

поведения в окружающей природной и социальной среде.  

 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

• использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, 

в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том 

числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность 

человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото_ и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить 

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ 
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сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации. 

Человек и общество 
Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте 

мира Российскую Федерацию, на карте России — Москву, свой регион и его 

главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 

«ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе 

имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических 

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая 

тем самым чувство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного 

учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорѐнности и правила, в том числе правила общения со взрослыми 

исверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования отражают: 
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• знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - 

как основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России;  

• знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

• формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

• общие представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности;  

• формирование первоначального представления об отечественной религиозно-

культурной традиции как духовной основе многонационального 

многоконфессионального народа России; осознание ценности человеческой жизни. 
 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через 

эмоциональное активное восприятие, развитый художественный вкус, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и 

эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и 

мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям России, 

музыкальной культуре еѐ народов; начнут развиваться образное и ассоциативное 

мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-

творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своѐ отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. У них 

проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных 

и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретѐнный опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных 

отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 

народов.  

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях    как    способе    выражения    чувств    и    мыслей    человека, 

• эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к 

нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 

• различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные 

народные музыкальные традиции; 
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• воплощать художественно-образное содержание и интонационно- мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, 

движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-  

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально- творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства 

и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл 

различных форм построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 

и инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских 

элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества 

народов мира; 

•  оказывать помощь  в организации  и проведении  школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной 

музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование,   

драматизация   и   др.),   собирать   музыкальные   коллекции (фонотека, 

видеотека). 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по изобразительному искусству отражают: 

1) формирование устойчивого интереса к изобразительному творчеству; 

способность воспринимать, понимать, переживать и ценить произведения 

изобразительного и других видов искусства; 
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2) индивидуальное чувство формы и цвета в изобразительном искусстве, 

сознательное использование цвета и формы в творческих работах; 

3) развитость коммуникативного и художественно-образного мышления детей в 

условиях полихудожественного воспитания; 

4) проявление эмоциональной отзывчивости, развитие фантазии и воображения 

детей;  

5) использование в собственных творческих работах цветовых фантазий, форм, 

объемов, ритмов, композиционных решений и образов; 

6) сформированность представлений о видах пластических искусств, об их 

специфике; овладение выразительными особенностями языка пластических искусств 

(живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна);  

7) умение воспринимать изобразительное искусство и выражать свое отношение к 

художественному произведению; использование изобразительных, поэтических и 

музыкальных образов при создании театрализованных композиций, художественных 

событий, импровизации по мотивам разных видов искусства; 

8) нравственные, эстетические, этические, общечеловеческие, культурологические, 

духовные аспекты воспитания на уроках изобразительного искусства. 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начальногообщего 

образования у обучающихся: 

• будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к 

миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощѐнных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, 

должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и 

действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных 

устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, — любви, взаимопомощи, 

уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого 

человека; 

• появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьѐтся трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного 

края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», 

«моя семья и род», «мой дом», разовьѐтся принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской  Федерации,  зародится целостный,  

социально  ориентированныйвзгляд на мир в его органическом единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 
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(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; 

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

своѐ отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 

обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности; 

• научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно- практических задач, 

познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут 

способны вставать на позицию другого человека; 

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания 

и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своѐ отношение к ним средствами художественно- образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и      художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в 

знакомых произведениях; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре); 

• высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях,изображающих природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно- творческого замысла; 

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

эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 
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• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно- прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, 

фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм 

для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой 

деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России (с учѐтом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики. 

Значимые темы искусства 

О чѐм говорит искусство? 

 Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 

решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия; 

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своѐ отношение 

к качествам данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и 

мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своѐ отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на эти темы. 

 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по 

возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда 

мастера, художника, об основах культуры труда; элементарные умения предметно-

преобразовательной деятельности, умения ориентироваться в мире профессий, 

элементарный опыт творческой и проектной деятельности.  

В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 
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• получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной 

среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного 

мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурных традиций; 

• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

• получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

• научатся использовать приобретѐнные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и 

других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчинѐнных, распределение 

общего объѐма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

• получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 

действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления 

контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио_ и 

видеофрагментами; овладеют приѐмами поиска и использования информации, 

научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, 

помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 
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• называть наиболее распространѐнные в своѐм регионе традиционные народные 

промыслы и ремѐсла, современные профессии (в том числе профессии своих 

родителей) и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль 

выполняемых практических действий; 

• организовывать своѐ рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в предметном 

мире, и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные 

и доступные технологические приѐмы их ручной обработки при разметке деталей, 

их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно 

расходовать используемые материалы; 

• применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 

(швейная игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать 

плоскостные и объѐмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной 

или декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также 

другие доступные и сходные по сложности задачи; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развѐрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной 

конструкторской задачи или передачи определѐнной художественно- эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

• соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для 

решения доступных конструкторско-технологических задач; 

• использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы 

Word  и PowerPoint. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 

способами еѐ получения, хранения, переработки. 

 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

• планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

• излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать еѐ роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

• представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

• измерять индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), 

развития основных физических качеств; 

• оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 

• организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

• бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

• организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с 

заданной дозировкой нагрузки; 

• характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать еѐ 

напряжѐнность во время занятий по развитию физических качеств; 

• взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

• в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

• подавать строевые команды, вести подсчѐт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

• находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 
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• выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом 

техническом уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

• выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

• применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

• подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать  

роль   и  значение  утренней  зарядки,   физкультминуток  и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, 

занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного 

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, 

личностное и социальное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и 

различать их между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями.  
• ориентироваться  в понятии «Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс  

«Готов к труду и обороне» 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического 

развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха 

на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

• утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 
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Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки 

(большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального 

развития основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

брусья, гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объѐма); 

• выполнять  игровые  действия  и  упражнения  из  подвижных  игр  разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически  красиво гимнастические и  акробатические 

комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• плавать, в том числе спортивными способами; 

• выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

 

1.3. Система  оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной программы начального общего образования 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС к результатам 

освоения ООП НОО и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 

основными функциями являются: 

 ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; 

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС являются: 

1. оценка образовательных достижений обучающихся (основным объектом, содержательной 

и критериальной базой итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального 

общего образования выступают планируемые результаты, составляющие содержание 

блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса); 
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2. оценка результатов деятельности образовательного учреждения и педагогических кадров 

(основным объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой здесь выступают 

планируемые результаты освоения ООП, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной 

программы).  

Общие положения оценочной деятельности начальной школы 

Цели оценочной деятельности: 

1. Получение информации о качестве образовательных услуг, эффективности 

деятельности школы и педагогов. 

2. Оценка образовательных достижений обучающихся в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

Принципыоценивания 

комплексность оценка содержит комплекс параметров, отражающих учебные 

достижения учащихся, в ней отражается не только содержательная, 

но и процессуальная сторона учебной деятельности: способы 

получения знаний, методы решения учебных задач; 

содержательность 

и позитивность 

оценка не фиксирует количество ошибок в работе, а характеризует еѐ 

достоинства, раскрывая содержание и результаты деятельности 

ученика, в оценочной шкале отсутствуют отрицательные отметки; 

определѐнность оценка характеризует конкретные качества работы учащегося, 

которые обозначены и согласованы перед еѐ выполнением; 

открытость оценка доступна ученику в качестве инструмента самооценки; 

объективность оценка объективна в том смысле, что не вызывает разногласий и 

столкновений субъективных ученика и учителя, так как не может 

быть истолкована многозначно вследствие еѐ открытости и 

определѐнности; 

диагностичность оценка несѐт информацию о достижениях ученика и о проблемах, 

которые ему предстоит решить; она позволяет сравнивать 

сегодняшние достижения ученика с его же успехами некоторое 

время назад, планировать дальнейшую учебную деятельность; 

технологичность оценка предполагает соблюдение определѐнной последовательности 

действий учителем и учащимся, она связана с планированием 

учебной деятельности, процессом выполнения учебного задания и 

этапом анализа еѐ результатов. 

 

 

Требования к оцениванию 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися Основной образовательной 

программы НОО является достижение предметных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику 

их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для обучения на следующей ступени общего образования. 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального 

общего образования проводится школой и направлена на оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
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начального общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы 

начального общего образования используются для принятия решения о переводе 

обучающихся на следующую ступень общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные 

личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 
 

«Инструменты» оценки качества 

Трехуровневые 

задачи 

оценка уровней овладения учащимися основных предметных 

способов действий (средств) 

Проектные задачи оценка формирования ключевых компетентностей и социального 

опыта 

Диагностические 

задачи 

оценка операционального состава действия и его коррекция 

Анкетирование установление контекстных факторов, влияющих на качество 

образования 

Проверочные 

работы (задачи) по 

линиям 

оценка формирования контрольно-оценочной деятельности, 

планирования учебной деятельности ребенка 

 

 

 

Механизм оценки достижения планируемых результатов освоения  

Основной образовательной программы НОО 

          В соответствии с концепцией образовательных стандартов второго поколения 

результаты образования включают: 

- личностные результаты (система ценностных отношений, интересов, мотивации 

учащихся и др.); 

-    предметные результаты (знания и умения, опыт творческой деятельности и др.); 

-  метапредметные результаты (способы деятельности, освоенные на базе одного 

или нескольких предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и 

при решении проблем в реальных жизненных ситуациях); 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, 

осуществляемую внешними по отношению к школе службами); внутреннюю оценку (или 

оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, администрацией). 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 
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обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, метапредметных 

и предметных. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за 

точку отсчѐта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом 

вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочѐты, формируется  оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством 

учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного 

уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребѐнка, как исполнение им 

требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведѐтся 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности используются  оценки: 

«зачѐт/незачѐт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценка, 

свидетельствующая об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 

учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном 

учебном материале; 

«хорошо», «отлично» — оценки, свидетельствующие об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 

 

Оценка  личностных результатов освоения  

основной образовательной программы начального общего образования 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие 

и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской граж-

данской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; 

• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к мо-

ральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной 
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дилеммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

Особенностями системы оценки являются: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования);  

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач;  

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования;  

• использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования;  

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их;  

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений;  

• использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;  

• использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты 

образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 

компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и 

ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему 

краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и 

мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; 

умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений ученика. Портфолио - это не 
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только современная эффективная форма оценивания, но и действенное средство для 

решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения 

и самообучения; 

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

деятельности обучающихся; 

• формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфолио представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 

областях. Портфолио является оптимальным способом организации текущей системы 

оценки.  

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребенка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития в форме возрастно-

психологического консультирования. Такая  оценка осуществляется только по запросу 

родителей (или по запросу педагогов либо администрации при согласии родителей) и 

проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии. В МБОУ «Шидловская ООШ» нет штатного психолога,  для 

оказания обучающимся психологической помощи управлением образования 

администрации муниципального района «Волоконовский район» за МБОУ «Шидловская 

ООШ» закреплен педагог-психолог.  

Процедура оценки 

Процедура оценки 

Внешняя оценка 

Предмет оценки 
эффективность воспитательно-

образовательной деятельности 

учреждения 

Форма проведения 

процедуры: 

неперсонифицированные 

мониторинговые исследования 

Субъекты оценочной 

деятельности: специалисты, не 

работающие в образовательном 

учреждении, владеющие 

компетенциями в сфере 

психологической диагностики 

личности в детском и 

подростковом возрасте. 

Инструментарий: 

стандартизированные типовые 

задачи оценки личностных 

результатов, разработанные на 

федеральном, региональном 

уровне 

 

Внутренняя оценка 

Предмет оценки сформированности отдельных личностных 

результатов (мотивация, внутренняя позиция школьника, 

основы гражданской идентичности, самооценка, знание 

моральных норм и суждений) 

Задача оценки данных результатов: оптимизация 

личностного развития обучающихся 

Субъекты оценочной деятельности: администрация, 

учитель, психолог, обучающиеся 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования 

проводит администрация школы: 

1. Заместитель директора в рамках изучения уровня 

воспитанности обучающихся школы, анализа воспитательной 

работы. 

2. Заместитель директора в рамках внутришкольного 

контроля по изучению состояния преподавания предметов.  

3 Психолог (по договору) при приеме в школу и при переходе 

обучающихсяна вторую ступень обучения. 

Персонифицированные мониториноговые исследования 

проводит:  

1. Учитель в рамках изучения индивидуального развития 

личности в ходе учебно-воспитательного процесса. 

2. Психолог (по договору)  в рамках работы с детьми 
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Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Отслеживание результатов осуществляется с помощью портфолио. 

Также возможна оценка индивидуального прогресса личностного развития 

обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Психолог (по договору) 

проводит наблюдение по просьбе родителей, учителя начальных классов, администрации 

с согласия родителей, законных представителей ребенка. 

 

Оценка динамики индивидуальных образовательных достижений 

Оптимальным способом организации системы накопительной оценки является 

портфель достижений обучающегося, понимаемое как коллекция работ и результатов 

учащегося, которая демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных 

областях.  

Портфель достижений – это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, 

позволяющее:  

• поддерживать высокую учебную мотивацию школьников;  

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять  

 «группы риска» по запросу педагогов (при согласии 

родителей), родителей (законных представителей) на 

основании решения ПМПК . 

Инструментарий: 

1. Типовые задания по оценке личностных результатов 

(представленные в книге: Как проектировать универсальные 

учебные действия в начальной школе: от действия к мысли/ 

под ред. А.Г.Асмолова.- М.:Просвещение,2008. 

2. Методики для изучения процесса и результатов развития 

личности учащегося, представленных в книге: 

Воспитательный процесс изучение эффективности / под 

редакцией Е.Н.Степанова.- М.: Творческий центр ,2003. 

3. Методики изучения уровня адаптации для 1 и 4 классов: 

опросник для учителя Александровой Э.А., 

пиктографический тест « Школа «Баркан А.И.ПолуяновЮ.А., 

психолого-педагогический прогностический скрининг Е 

Ежаковой 1-х классах), Методика исследования 

эмоционально-психологического климата Карповой Г.Н. ( 4 

класс). 

Методы оценки: фронтальный письменный опрос, 

индивидуальная беседа, анкетирование,  возрастно-

психологическое консультирование 

Результаты продвижения в формировании личностных 

результатов в ходе внутренней оценки фиксируются в виде 

оценочных листов учителя, психолога. 

Осуществление обратной связи через: 

1. Информированность: 

-педагогов об эффективности  педагогической деятельности 

(педсоветах, совещаниях, посвященных анализу учебно-

воспитательного процесса);  

-обучающихся об их личных достижениях (индивидуальные 

беседы, демонстрацию материалов портфолио). 

2.Обеспечение мотивации на обучение. 
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• возможности обучения и самообучения;  

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

деятельности обучающихся;  

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность.  

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые 

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

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ 

пределами. 

В портфель достижений обучающегося в начальной школе, который используется 

для оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

целесообразно включать следующие материалы:  

1. Выборки детских работ - формальных и творческих, выполненных в ходе 

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

занятий внеурочной деятельности, реализуемых в рамках образовательной программы 

Учреждения (как еѐ общеобразовательной составляющей, так и программы 

дополнительного образования).  

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. Остальные работы подбираются так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий:  

• по русскому, родному языкам и литературному чтению, иностранному языку – 

диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, 

аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 

иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии 

и т. п.; 

• по математике – математические диктанты, оформленные результаты мини-

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

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки 

устного счѐта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на 

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

• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 

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

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

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным 

произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

• по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного 

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

• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и 

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

т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

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

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

учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, 
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педагог-психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные 

участники образовательного процесса.  

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

Структура  и содержание портфолио:  

Разделы: 

 «Мой мир» (информация о владельце); 

 «Моя учѐба» (предметные результаты); 

  «Моѐ творчество» (творческие работы);   

 «Мои достижения»; 
УУД Разделы портфолио 

«Мой мир» «Моя учѐба» «Моѐ 

творчество» 

 «Мои 

достижения» 

Личностные 

Смысловая линия 

«Я сам», 

«Я чувствую», 

«Мое отношение 

Автопортрет, 

«Моясемья», 

«Мир моих 

увлечений» 

«Что я 

люблю 

больше 

всего» 

«Мои самые 

важные 

поступки в 

школе и 

дома» и т.п. 

Результаты 

диагностических 

и тестовых работ. 

Продукты 

творческой 

деятельности, 

отражающие 

информацию 

из подраздела  

«Мир моих 

увлечений» 

Грамоты, 

сертификаты, 

дипломы, 

благодарственн

ые письма за 

участие в 

социальных 

проектах и 

акциях 

Регулятивные 

Смысловая линия 

«Я могу», «Я 

знаю, как», «Я 

знаю разные 

способы» 

«Что я могу 

(умею) 

делать?». 

Рисуночная 

схема «Что я 

хочу делать 

и чему могу 

научиться». 

«Мои 

секреты 

успешной 

работы» и  

т.п. 

Выборки детских 

работ: 

оформленные 

результаты мини-

исследований, 

записи решения 

учебно-

познавательных и 

учебно-

практических 

задач, дневники 

наблюдений и т.п. 

Творческие  

работы 

учащихся: 

рисунки, 

сказки, стихи, 

сочинения, 

фотографии 

изделий, фото с 

выступлений и 

пр. 

Грамоты, 

сертификаты, 

дипломы, 

благодарственн

ые письма и т.п.  

за победы и 

участие в 

олимпиадах, 

интеллектуальн

о-творческих 

конкурсах 

Познавательные 

Смысловая линия 

«Я учусь» 

«Я учусь в 

школе – 

значит я 

ученик». 

«Мои 

любимые 

книги». 

«Мои 

любимые 

предметы». 

 

Выборки детских 

работ,  

формальных и 

творческих, 

выполненных в 

ходе 

обязательных 

учебных занятий 

по всем 

изучаемым 

предметам, а 

также в ходе 

занятий 

Творческие  

работы 

обучающихся: 

рисунки, 

сказки, стихи, 

сочинения, 

фотографии 

изделий, фото с 

выступлений и 

пр.  

Продукты 

совместного 

творчества 

Грамоты, 

сертификаты, 

дипломы, 

благодарственн

ые письма и т.п.  

за победы и 

участие в 

олимпиадах, 

интеллектуальн

о-творческих 

конкурсах 
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Индивидуальный портфель достижений ведется обучающимися лично при 

организационно-методической поддержке классного руководителя, учителей-

предметников.  

Участие и информация о присвоении призовых мест в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, соревнованиях должны быть подтверждены документально (грамоты, 

дипломы, свидетельства, удостоверения и т.д.). 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфолио 

осуществляется  с позиций достижения планируемых результатов с учѐтом основных 

результатов начального общего образования, устанавливаемых требованиями Стандарта.  

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы  знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования на ступени основного общего образования; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделе «Метапредметные результаты» планируемых результатов 

освоения обучающимися ООП НОО, в разделах «Регулятивные учебные действия», 

«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального 

общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

подпрограмм «Чтение. Работа с информацией», «Программа формирования ИКТ-

компетентности». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним 

относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

внеурочной 
деятельностью. 
Проектные и 

исследовательски

е работы. 

Материалы  

наблюдений 

(оценочные 

листы, материалы 

и листы 

наблюдений) 

(с родителями, 

одноклассника

ми) 
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условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, 

отнесения к известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т.·е. той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути 

ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют психологическую 

основу и решающее условие успешности решения обучающимися предметных задач. 

Соответственно, уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть 

качественно оценѐн и измерен в следующих основных формах, предполагающих разные 

процедуры: 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Форма оценки в таком случае – специализированные задания (как самостоятельные, 

так и подобранные к одному тексту).  

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот 

подход широко используется для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий 

по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии 

и другим предметам и с учѐтом характера ошибок, допущенных ребѐнком, можно сделать 

вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 

Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, 

позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. Учебники, 

рабочие тетради содержат систему таких заданий. 

В-третьих, достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, 

широкие возможности для оценки сформированности метапредметных результатов 

открывает использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует 

освоения навыков работы с информацией.  

Примером таких заданий являются интегрированные проверочные работы, 

размещѐнные в качестве демоверсий на сайте http://www.standart.edu.ru: 

 для 1 класса – задания к тексту «Сова»; 

 для 2 класса – задания к тексту «Сколько у кого детей?»; 

http://www.standart.edu.ru/
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 для 3 класса – задания к тексту «Жаба ага»; 

 для 4 класса – задания к тексту «Кит-убийца». 

Все предлагаемые итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую 

структуру, позволяющую отслеживать динамику в подготовке каждого ученика. Они 

строятся на основе несплошного текста (в настоящих примерах – естественнонаучного 

характера, но это условие не обязательное, возможны работы такого рода и любой 

направленности), к которому дается от 11 (в первом классе) до 16 вопросов и заданий в 

основной части работы и 5 – 7 дополнительных заданий. В отличие от заданий основной 

части дополнительные задания имеют более высокую сложность; их выполнение может 

потребовать самостоятельно «рождения» ребенком нового знания или умений 

непосредственно в ходе выполнения работы, более активного привлечения личного опыта. 

Поэтому выполнение заданий дополнительной части для ребенка не обязательно – они 

выполняются детьми только на добровольной основе. Соответственно, и негативные 

результаты по этим заданиям интерпретации не подлежат. Выполнение заданий 

дополнительной части может использоваться исключительно с целью дополнительного 

поощрения ребенка, но никоим образом не в ущерб ему. Кроме того, комплексная оценка 

достижения планируемых результатов освоения программы начального образования на 

межпредметной основе приведена в сборнике заданий «Оценка достижения планируемых 

результатов»
1
. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного 

действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной 

деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности 

ребѐнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в 

комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую 

или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий 

и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности 

ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнѐром»: ориентация на 

партнѐра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и 

др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей 

системы начального образования (например, обеспечиваемые системой начального 

образования уровень «включѐнности» детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 

Универсальное учебное действие нравственно-этического оценивания 

представляет собой ориентировку в условиях задачи, содержащей моральный конфликт, и  

содержательно включает несколько составляющих. Во-первых, выделение морального 

содержания ситуации, а именно выделение моральных норм, составляющих основу 

моральной дилеммы. Во-вторых, ориентацию на мотивы поступка участников дилеммы, 

в-третьих, ориентацию на выделение, идентификацию моральных чувств и их осознание. 

                                                           
1
 Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. В 3 ч. / Под 

ред. Г.С. Ковалѐвой, О.Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2011. – 215с. – (Стандарты второго поколения). 
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Ориентация на мотивы поступка предполагает возможность ребенка «увидеть» ситуацию 

нарушения нормы с разных позиций и свидетельствует о децентрации, как координации 

различных познавательных перспектив. 

 

Типовые задачи и критерии 

оценки действия нравственно-этического оценивания 
 

Действие нравственно-

этического оценивания 

Основные критерии 

оценивания 

Задачи для 

предшкольной 

стадии 

Задачи для 

начальной 

школы 

1. Выделение морального 

содержания ситуации 

нарушение/следование 

моральной норме 

Ориентировка на 

моральную норму 

(справедливого 

распределения,  

взаимопомощи,  

правдивости) 

«Раздели 

игрушки» 

(норма 

справедливого 

распределения) 

После уроков 

(норма 

взаимопомощи) 

2.Дифференциация  

конвенциональных 

(общепринятых правил и 

требований)и моральных 

норм 

Ребенок понимает, что 

нарушение моральных 

норм оценивается как 

более серьезное и 

недопустимое, по 

сравнению с 

конвенциональными 

 Опросник 

Е.Кургановой 

3. Решение моральной 

дилеммы на основе 

децентрации 

 

 

 

Учет ребенком 

объективных 

последствий 

нарушения нормы 

Учет мотивов субъекта 

при нарушении нормы 

Учет чувств и эмоций 

субъекта при 

нарушении норма 

Принятие решения на 

основе соотнесения 

нескольких моральных 

норм 

Разбитая 

чашка 

(модификация 

задачи 

Ж.Пиаже) 

(учет мотивов 

героев) 

«Невымытая 

посуда» (учет 

чувств героев) 

 

 

«Булочка» 

(модификация 

задачи 

Ж.Пиаже)  

(координация 

трех норм – 

ответственности, 

справедливого 

распределения, 

взаимопомощи) 

и учет принципа 

компенсации             

4.Оценка действий с точки 

зрения 

нарушения/соблюдения 

моральной нормы 

Адекватность оценки 

действий субъекта с 

точки зрения 

Все задания Все задания 

5. Умение аргументировать 

необходимость выполнения 

моральной нормы 

Уровень развития 

моральных суждений 

Все задания Все задания 

 

Диагностика сформированности целеполагания обучающихся 

Уровень Показатель 

сформированности 

Поведенческие индикаторы 

сформированности 

Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

Плохо различает учебные задачи 

разного типа; отсутствует реакция на 

новизну задачи, не может выделить 

промежуточные цели, нуждается в 
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хаотично. Может принимать 

лишь простейшие цели (не 

предполагающие 

промежуточные цели-

требования) 

пооперационном контроле со стороны 

учителя, не может ответить на 

вопросы о том, что он собирается 

делать или сделал 

Принятие 

практической 

задачи 

Принимает и выполняет 

только практические задачи 

(но не теоретические), в 

теоретических задачах не 

ориентируется  

Осознает, что надо делать в процессе 

решения практической задачи; в 

отношении теоретических задач не 

может осуществлять 

целенаправленных действий  

Переопределение 

познавательной 

задачи в 

практическую 

Принимает и выполняет 

только практические задачи, 

в теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать и что сделал 

в процессе решения практической 

задачи; в отношении теоретических 

задач не может осуществлять 

целенаправленных действий 

Принятие 

познавательной 

цели 

Принятая познавательная 

цель сохраняется при 

выполнении учебных 

действий и регулирует весь 

процесс их выполнения; 

четко выполняется 

требование познавательной 

задачи 

Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не изменяя ее 

(не подменяя практической задачей и 

не выходя за ее требования), четко 

может дать отчет о своих действиях 

после принятого решения 

Переопределение 

практической 

задачи в 

теоретическую 

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно 

формулирует 

познавательную цель и 

строит действие в 

соответствии с ней 

Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет 

отсутствие адекватных способов; 

четко осознает свою цель и структуру 

найденного способа  

Самостоятельная 

постановка 

учебных целей 

Самостоятельно 

формулирует 

познавательные цели, 

выходя за пределы 

требований программы 

Выдвигает содержательные гипотезы, 

учебная деятельность приобретает 

форму активного исследования 

способов действия 

 

Разнообразные приѐмы контроля и организации самоконтроля предполагают 

осуществление учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию. 

 

Уровни развития контроля 

Уровень Показатель 

сформированности 

Дополнительный диагностический 

признак 

Отсутствие 

контроля 

Ученик не контролирует 

учебные действия, не 

замечает допущенных ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и 

исправить ошибку даже по просьбе 

учителя, некритично относится к 

исправленным ошибкам в своих 

работах и не замечает ошибок других 

учеников 

Контроль на 

уровне 

непроизвольног

о внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, 

заметив ошибку, ученик не 

может обосновать своих 

Действуя неосознанно, предугадывает 

правильное направление действия; 

сделанные ошибки исправляет 

неуверенно, в малознакомых 
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действий действиях ошибки допускает чаще, 

чем в знакомых 

Потенциальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

Ученик осознает правило 

контроля, но одновременное 

выполнение учебных 

действий и контроля 

затруднено; ошибки ученик 

исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи контроль 

затруднен, после решения ученик 

может найти и исправить ошибки, в 

многократно повторенных действиях 

ошибок не допускает 

Актуальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе выполнения 

действия ученик 

ориентируется на правило 

контроля и успешно 

использует его в процессе 

решения задач, почти не 

допуская ошибок 

Ошибки исправляет самостоятельно, 

контролирует процесс решения задачи 

другими учениками, при решении 

новой задачи не может 

скорректировать правило контроля 

новым условиям 

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый 

неадекватный способ, с 

помощью учителя 

обнаруживает неадекватность 

способа и пытается ввести 

коррективы 

Задачи, соответствующие усвоенному 

способу, выполняются безошибочно. 

Без помощи учителя не может 

обнаружить несоответствие 

усвоенного способа действия новым 

условиям 

Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно 

обнаруживает ошибки, 

вызванные несоответствием 

усвоенного способа действия 

и условий задачи, и вносит 

коррективы 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий способу, при 

изменении условий вносит 

коррективы в способ действия до 

начала решения 

 

Уровни развития оценки 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

 Отсутствие 

оценки 

Ученик не умеет, не пытается 

и не испытывает потребности 

в оценке своих действий – ни 

самостоятельной, ни по 

просьбе учителя 

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее 

некритически (даже в случае явного 

занижения), не воспринимает 

аргументацию оценки; не может 

оценить свои силы относительно 

решения поставленной задачи 

Адекватная 

ретроспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 

содержательно обосновать 

правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 

действия 

Критически относится к отметкам 

учителя; не может оценить своих 

возможностей перед решением новой 

задачи и не пытается этого делать; 

может оценить действия других 

учеников 

Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее 

решения, однако при этом 

учитывает лишь факт того, 

знает ли он ее или нет, а не 

возможность изменения 

Свободно и аргументированно 

оценивает уже решенные им задачи, 

пытается оценивать свои возможности 

в решении новых задач, часто 

допускает ошибки, учитывает лишь 

внешние признаки задачи, а не ее 

структуру, не может этого сделать до 
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известных ему способов 

действия 

решения задачи 

 Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью 

учителя оценить свои 

возможности в ее решении, 

учитывая изменения 

известных ему способов 

действий 

Может с помощью учителя 

обосновать свою возможность или 

невозможность решить стоящую 

перед ним задачу, опираясь на анализ 

известных ему способов действия; 

делает это неуверенно, с трудом 

Актуально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может самостоятельно 

оценить свои возможности в 

ее решении, учитывая 

изменения известных 

способов действия 

Самостоятельно обосновывает еще до 

решения задачи свои силы, исходя из 

четкого осознания усвоенных 

способов и их вариаций, а также 

границ их применения 

 

Особенность контрольно-измерительных материалов по оценке универсальных 

учебных действий в том, что их оценка осуществляется по заданиям, представленным 

в трех формах, которые включаются в контрольные работы по отдельным предметам, в 

комплексные работы на межпредметной основе, и отдельную диагностику: 

 диагностические задания, в которых оценивается конкретное универсальное 

действие и это действие выступает    как результат   

 задания в ходе выполнения контрольных работ по предметам, где универсальные 

учебные действия являются инструментальной основой, от того, как владеет 

обучающийся специальными и метапредметными действиями зависит успешность 

выполнения работы; 

 задания в комплексной работе, которые позволяют оценить универсальные 

учебные действия на основе навыков работы с информацией. 

 контроль метапедметных результатов, формируемых в рамах внеучебной 

деятельности возможен в рамках выполнения комплексной контрольной работы на 

межпредметной основе, диагностики, проводимой администрацией, психологом, 

педагогами в рамках изучения воспитательной работы, внеурочной деятельности, 

контроля состояния преподавания по классам. 

Процедура оценки 

Внешняя оценка 

Предмет оценки 

эффективность воспитательно-

образовательной деятельности 

учреждения. 

Форма проведения 

процедуры: 

неперсонифицированные 

мониторинговые исследования 

образовательных достижений 

обучающихся и выпускников 

начальной школы: 

в рамках аттестации педагогов 

и аккредитации 

образовательного учреждения; 

проведение анализа данных о 

результатах выполнения 

Внутренняя оценка 

Предмет оценки: сформированности регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Задача оценки данных результатов: определение уровня 

присвоения учащимися  определенных универсальных учебных 

действий, как средства анализа и  управления своей 

познавательной деятельностью. 

Субъекты оценочной деятельности: администрация, учитель, 

психолог, обучающиеся 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования 

проводит администрация школы: 

Заместитель директора 

в рамках изучения уровня воспитанности обучающихся школы, 

анализа воспитательной работы (коммуникативные 

универсальные учебные действия; регулятивные универсальные 
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Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в 

выпускниками итоговых работ. 

Субъекты оценочной 

деятельности: специалисты, не 

работающие в образовательном 

учреждении. 

Инструментарий, формы 

оценки:  

Комплексные работы на 

межпредметной основе, 

проверочные работы на 

предметной основе, где 

метапредметный результат 

является инструментальной 

основой, разработанные на 

федеральном или региональном 

уровне. 

действия); 

в рамках внутришкольного контроля: 

   -по изучению состояния преподавания предметов;  

- по изучению состояния организации внеурочной деятельности; 

- в рамках промежуточной и итоговой аттестации (проведение 

трех контрольных работ, русский язык, математика, 

комплексная работа на метапредметной основе); 

  -на этапах рубежного контроля. 

3) Психолог в рамках преемственности с ДОУ и при переходе 

обучающихся в школу второй ступени (коммуникативные, 

регулятивные, познавательные). 

Персонифицированные мониториноговые исследования 

проводят:  

1) Учитель в рамках: 

внутришкольного контроля, когда предлагаются 

административные контрольные работы и срезы;  

тематического контроля по предметам и текущей оценочной 

деятельности; 

по итогам четверти, полугодия; 

промежуточной и итоговой аттестации. 

2) Психолог в рамках итогов коррекционной работы с детьми « 

группы риска». 

3) Ученик в результате самооценки на уроке, внеурочной 

деятельности с фиксацией результатов в оценочных листа. 

Инструментарий: 

1. Диагностические задачи по проверке отдельных  видов 

универсальных учебных действий, которые нельзя оценить в 

ходе стандартизированной контрольной работы (по А.Г 

Асмолову) 

2. Итоговые проверочные работы по предметам УУД как 

инструментальная основа, (по методике Г.С.Ковалевой, О.Б. 

Логиновой) 

3. Комплексные работы на межпредметной основе и  работе с 

информацией (по Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой). 

4. Олимпиадные и творческие задания, проекты (внеурочная 

деятельность).  

Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная 

беседа, анкетирование, наблюдение. 

Результаты продвижения в формировании   таких действий как 

коммуникативные и регулятивные действия, которые нельзя 

оценить в ходе стандартизированной итоговой проверочной 

работы фиксируются в виде оценочных листов прямой или 

опосредованной оценкой учителя, психолога в портфолио 

ученика, листах самооценки. 
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ФГОС, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных 

курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых 

действий сучебным материалом (далее — систему предметных действий), которые 

направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и 

знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также 

служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 

лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 

факты, методы. На ступени начального общего образования к опорной системе знаний 

отнесѐн понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого 

позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учѐтом их значимости для решения 

основных задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого 

материала для последующего обучения, а также с учѐтом принципа реалистичности, 

потенциальной возможности их достижения большинством обучающихся. Иными 

словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, 

которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, 

при наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть 

достигнуты подавляющим большинством детей. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике. Поэтому эти предметы выносятся на промежуточную аттестацию. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки 

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 

содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий 

лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: 

использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и 

классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в 

том числе — причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление 

и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти 

действия преломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными 

объектами—с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 

словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и 

неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому 

при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав 

формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. 

Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов в становление и 

формирование отдельных универсальных учебных действий. Так, например, неоценим 

вклад технологии в становление и формирование регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс 

ориентирован на достижение планируемых результатов. 
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К предметным действиям относятся также действия, присущие главным образом 

только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы 

двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы 

обработки материалов, приѐмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской 

деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 

диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, 

переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать 

разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями ФГОС способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных 

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

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе 

неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности деятельности системы 

образования и образовательного учреждения, так и в ходе персонифицированных 

процедур с целью итоговой оценки результатов учебной деятельности обучающихся на 

начальной ступени общего образования. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим 

опорную систему знаний данного учебного курса.  

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении 

итоговой оценки. 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего 

образования, результаты которой используются при принятии решения о возможности 

или невозможности продолжения обучения на следующей ступени общего образования, 

выносятся только предметные и метапред-метные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированных обследований. 

На начальной ступени общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому,  

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией, а также 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Ещѐ одна особенность предлагаемой системы оценки уровневый подход к 

представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений ведѐтся «методом сложения», при 

котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет 



84 
 

поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учѐтом «зоны ближайшего развития». 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Для оценки уровня освоения предметных знаний и умений  используется 

традиционная система отметок по 5-балльной шкале. Достижение опорного уровня в этой 

системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ребѐнка, как 

исполнение им  требований Стандарта и соотносится с оценкой «удовлетворительно» 

(зачѐт). 

Оценка достижения  предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. 

При сформированности целостной учебной деятельности к завершению начального 

обучения отмечается сформированность таких качеств самооценки как адекватность, 

устойчивость, дифференцированность, осознанность и рефлексивность. 

В отношении  учебной деятельности  необходимо выделить следующие уровни 

сформированности учебных действий : 

1)отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности. 

Поведенческими индикаторами здесь являются  выполнение учеником  лишь отдельных 

операций, отсутствие планирование и контроля, выполнение действия путем копирования 

действий учителя, подмена учебной задачи задачей буквального заучивания и 

воспроизведения.  

2) выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем.  Ученику 

необходимы разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

самостоятельное выполнение действий возможно только по уже усвоенному алгоритму.  

3) неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач. 

 4)адекватный перенос учебных действий в сотрудничестве с учителем. 

Выделенный 4-й уровень вполне достижим к завершению начального образования. 

 

На ступени начального образования должны быть сформированы следующие 

общеучебные познавательные универсальные учебные действия: 

- развитие широких познавательных интересов и мотивов, любознательности, 

творчества; 

- готовность к принятию и решению учебных и познавательных задач; 

- ориентация на разнообразие способов решения задач и выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

- развитие познавательной инициативы (умение задавать вопросы, участвовать в 

учебном сотрудничестве); 

- умение выделять существенную информацию из текстов и сообщений учебного и 

художественного жанров;  

- ориентация в возможностях информационного поиска (библиотеки) и умение 

использовать соответствующие ресурсы в сотрудничестве со взрослым и самостоятельно;  

- умение адекватно, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной речи в соответствии с задачами общения и нормами родного языка, включая 

воспроизведение прочитанного текста;  
- умение излагать основные положения своего сообщения в письменной речи. 

На ступени начального образования должны быть сформированы следующие 

логические действия: 
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• сравнение конкретно-чувственных и иных данных (с целью выделения тождеств / 

различия, определения общих признаков и составления классификации); 

• анализ (выделение элементов и «единиц» из  целого; расчленение целого на части); 

и синтез (составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты);  

• сериация – упорядочение объектов по выделенному основанию; 

• классификация - отнесение предмета к группе на основе заданного признака; 

• обобщение – генерализация и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• подведение под понятие – распознавание объектов, выделение существенных 

признаков и их синтез; 

• установление аналогий. 

 

Компоненты и критерии оценки общего приема решения задач 

 

Компоненты 

приема 
Содержание компонентов приема Критерии оценки 

сформированности 

приема 

I.Анализ 

текста задачи 

1.Семантический анализ направлен на обеспечение 

содержание текста и предполагает:  

выделение и осмысление: 

- отдельных слов, терминов, понятий, как житейских, 

так и математических; грамматических конструкций 

(«если…то», «после того, как…» и т.д.);  

количественных характеристик объекта, задаваемых 

словами «каждого», «какого-нибудь» и т.д.; 

восстановление предметной ситуации, описанной в 

задаче, путем переформулирования, упрощенного 

пересказа текста с выделением только существенной 

для решения задачи информации; 

выделение обобщенного смысла задачи – о чем 

говорится в задаче, указание на объект и величину, 

которая должна быть найдена (стоимость, объем, 

площадь, количество и т.д.). 

2. Логический анализ предполагает: 

- умение заменять термины их определениями; 

-умение выводить следствия из имеющихся в условии 

задачи данных (понятия, процессы, явления). 

3. Математический анализ включает анализ условия 

и требования задачи. 

Анализ условия направлен на выделение: 

а) объектов (предметов, процессов): рассмотрение 

объектов с точки зрения целого и 

частей,рассмотрение количества объектов и их частей; 

б) величин, характеризующих каждый объект; 

в) характеристик величин: однородные, разнородные, 

- числовые значения (данные),известные и 

неизвестные данные, изменения данных: изменяются 

(указание логического порядка всех изменений), не 

изменяются, 

- отношения между известными данными величин. 

Анализ требования задачи:выделение неизвестных 

1. Умение 

логически 

рассуждать. 

2. Умение выбирать 

смысловые единицы 

текста и 

устанавливать 

отношения между 

ними.  

3. Умение выделять 

обобщенные схемы 

типов отношения и 

действий между 

единицами.  

4. Умение создавать 

структуры 

взаимосвязей 

смысловых единиц 

текста (выбор и 

организация 

элементов 

информации).  

5. Умение выделять 

формальную 

структуру задачи. 

6. Умение мыслить 

свернутыми 

структурами.  
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количественных характеристик величин объекта(ов).  

II. Перевод 

текста на язык 

математики с 

помощью 

вербальных и 

невербальных 

средств 

1.Выбрать вид графической модели, адекватной 

выделенным смысловым единицам; 

2.Выбрать знаково-символические средства для 

построения модели; 

3. Последовательно перевести каждую смысловую 

единицу и структуру их отношений в целом на 

знаково-символический язык.  

1. Умение выражать 

смысл ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, символы, 

схемы, знаки). 

2. Умение выражать 

структуру задачи 

разными 

средствами.  

III. 

Установление 

отношений 

между 

данными и 

вопросом 

Установление отношений между: 

- данными условия, 

- данными требования (вопроса), 

- данными условия и требованиями задачи. 

 

IV. План 

решения 

- определить способ решения задачи; 

- выделить содержание способа решения; 

- определить последовательность действий. 

 

V. 

Осуществлен

ие плана 

решения 

- выполнение действий; 

- запись решения задачи. 

Запись решения задачи может осуществляться в виде 

последовательных конкретных действий (с 

пояснениями и без) и в виде выражения (развернутого 

или сокращенного).  

Умение выполнять 

операции со 

знаками и 

символами, 

которыми были 

обозначены 

элементы задачи и 

отношения между 

ними.  

VI. Проверка 

и оценка 

решения 

задачи 

1.Составление и решение задачи, обратной данной; 

2.Установление рациональности способа: 

-выделение всех способов решения задачи, 

-сопоставление этих способов по количеству 

действий, по сложности вычислений, 

-выбор наиболее оптимального способа. 

1. Умение 

составлять задачу, 

обратную данной, и 

на основании ее 

решения сделать 

вывод о 

правильности 

решения исходной 

задачи. 

2. Умение выбирать, 

сопоставлять и 

обосновывать 

способы решения. 

3. Умение 

проводить анализ 

способов решения с 

точки зрения их 

рациональности и 

экономичности. 

4. Умение выбирать 

обобщенные 

стратегии решения 

задачи. 
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Компоненты и критерии сформированности действий моделирования  

 

Компоненты 

приема 
Содержание компонентов Критерии оценки 

сформированности действий 

I. 

Предварительный 

анализ текста 

задачи 

1.Семантический анализ текста: 

а) отдельных слов, терминов; 

б) понимание текста; 

в) выделение всех смысловых единиц 

текста; 

г) выделение основных единиц текста; 

д) выделение отношения между 

основными единицами текста.  

1. Понимание текста: 

-умение перефразировать текст; 

-умение переформулировать 

текст; 

-умение ставить вопросы к 

тексту. 

2. Умение выделять основные 

смысловые единицы текста. 

3. Умение устанавливать 

отношения между основными 

единицами текста. 

II. Перевод текста 

на знаково-

символический 

язык 

1. Обозначить символом (знаком) 

каждую основную единицу текста. 

2. Построить модель отношений 

между основными единицами текста, 

используя выбранные символы. 

Практическое умение 

использовать принципы 

кодирования: абстрактность, 

лаконичность, обобщение, 

унификация, выделение 

элементов, несущих основную 

смысловую нагрузку, 

автономность, структурность, 

последовательность 

представления элементов. 

III. Построение 

модели: 

 структуры 

текста; 

 логической 

схемы 

анализа. 

1.Обозначить знаками (символами) 

последовательно каждую  единицу 

текста. 

2.Изобразить знаками (символами) 

логику анализа текста. 

1) Умение строить схемы, 

графы, таблицы конкретных 

ситуаций, описанных в тексте 

(число объектов, их 

характеристики, тип 

взаимодействия, особенностей 

отношений в ситуации 

совместного или 

изолированного действия). 

2)Умение выбирать способ 

представления объектов 

ситуации и связей между ними. 

IV. Работа с 

моделью 

1. Выводить новое знание из 

построенной модели через:  

- соотнесение различных частей 

структуры модели; 

-достраивание модели на основе 

логического анализа текста; 

-видоизменение  модели. 

1) Умение воссоздавать тексты 

и ситуации по модели (готовой 

или самостоятельно 

построенной). 

V. Соотнесение 

результатов, 

полученных на 

модели, с 

заданным текстом 

1. Установление соответствия модели 

структуре текста и составляющим ее 

объектам.  

1) Умение составлять задачу, 

обратную заданной. 

2) Умение построить модель 

обратной задачи. 

3) Умение соотносить тексты и 

модели и выделять их различия 
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в соответствии с изменениями 

текста. 

Процедура оценки 

Процедура оценки 

Внешняя оценка 

Предмет оценки эффективность 

воспитательно-образовательной 

деятельности учреждения 

Форма проведения процедуры: 

неперсонифицированные 

мониторинговые исследования 

образовательных достижений 

обучающихся и выпускников 

начальной школы: 

– в рамках аттестации педагогов и 

аккредитации образовательного 

учреждения; 

-проведение анализа данных о 

результатах выполнения 

выпускниками итоговых работ. 

 

 

Субъекты оценочной 

деятельности: специалисты, не 

работающие в образовательном 

учреждении. 

Инструментарий, формы оценки: 

комплексные работы на 

межпредметной основе, 

контрольные работы по русскому 

языку и математике. 

Внутренняя оценка 

Предмет оценки:  

-сформированность действий обучающихся с 

предметным содержанием (предметных действий);  

-наличие системы опорных предметных знаний; 

наличие системы знаний, дополняющих и 

расширяющих опорную систему знаний. 

Задача оценки данных результатов: 

-определение достижения учащимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике, 

метапредметных действий речевых (навык осознанного 

чтения, навык работы с информацией) и 

коммуникативных (сотрудничество с учителем и 

сверстниками) как наиболее важных для продолжения 

обучения; 

-определение готовности обучающихся для обучения в 

школе второй  ступени; 

-определение возможностей индивидуального развития 

обучающихся.  

Субъекты оценочной деятельности: администрация,   

учитель, обучающиеся. 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированныемониторинговые 

исследования проводит администрация 

школы(заместитель директора  в рамках 

внутришкольного контроля): 

-по изучению состояния преподавания предметов 

обязательной части и части учебного плана, 

формируемой участниками образовательного процесса;  

-в рамках промежуточной и итоговой аттестации (три 

работы: русский язык, математика, комплексная работа 

на межпредмнетной основе); 

-на этапах рубежного контроля (входной, по 

полугодиям). 

Персонифицированные мониторинговые 

исследования  проводят:  

1. Учительв рамках внутришкольного контроля 

административные контрольные работы и срезы; 

тематического контроля по предметам и текущей 

оценочной деятельности; по итогам четверти, 

полугодия; промежуточной и итоговой аттестации. 

2. Ученик через самооценку результатов текущей 

успеваемости, по итогам четверти, года, 

промежуточной и итоговой аттестации (оценочные 

листы; выполнение заданий базового или повышенного 

уровня). 

Инструментарий: 
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Процедура оценивания 

№ 

п/п 

Процедураоце

нивания 

Содержание 

 

Кто 

оценивает 

Сроки 

1. Стартовая 

контрольная 

работа 

 

Определяет актуальный уровень знаний, 

необходимый для продолжения обучения, 

атакже намечает «зону ближайшего 

развития» и предметных знаний,организует 

коррекционнуюработу в зоне актуальных 

знаний 

Учитель Начало 

учебного 

года 

 

2. Текущие 

контрольные 

работы и 

срезы 

Направлены на проверкупооперационного 

состава действия, которым необходимо 

овладеть обучающимся в рамках решения 

учебной задачи 

Учитель В 

соответствии 

с рабочей 

программой 

3.  Самостоятель

ная 

работа 

 

Направлена: 

-на возможную коррекцию результатов 

предыдущей темыобучения; 

-на параллельную отработку и углубление 

текущей изучаемой учебной темы. Задания 

составляются на двух уровнях: 1 (базовый) 

и 2 (повышенный) по основным 

предметным 

содержательнымлиниям. 

Учитель В 

соответствии 

с рабочей 

программой 

4. Проверочная 

работа по 

итогам 

Предъявляет результаты(достижения) 

учителю и служит механизмом управления 

и коррекции следующего 

Учитель  В 

соответствии 

с рабочей 

1. В рамках промежуточной и итоговой аттестации и 

текущего контроля: уровневые итоговые контрольные 

работы по русскому языку, математике, включающие 

проверку сформировнности базового уровня (оценка 

планируемых результатов под условным названием 

«Выпускник  научится») и повышенного уровня 

Оценка планируемых результатов под условным 

названием «Выпускник получит возможность 

научиться»; комплексные работы на межпредметной 

основе и работе с информацией. 

Методы оценки: стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, (самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.). 

Осуществление обратной связи через: 

1. Информированность: 

-педагогов, об эффективности педагогической 

деятельности (педсоветах, совещаниях посвященных 

анализу учебно-воспитательного процесса); 

-обучающихся об их личных достижениях 

(индивидуальные беседы, демонстрацию материалов 

портфолио). 

2. Обеспечение мотивации на обучение (риентировать 

на успех, отмечать даже незначительное продвижение 

поощрение обучающихся, отмечать сильные стороны, 

позволять продвигаться в собственном темпе). 
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самостоятельн

ой 

работы 

 

этапасамостоятельной работы школьников. 

Учащийся самопределяет объем 

проверочной работы для своего 

выполнения. Работа задается на двух 

уровнях: 1 (базовый) и 2 (расширенный). 

программой 

5. Итоговые 

контрольныер

аботы 

Включают основные темы учебного года. 

Задания рассчитаны на проверку не только 

знаний, но и развивающего эффекта 

обучения. Задания разного уровня, как по 

сложности (базовый,  повышенный), так и 

по уровню опосредования (формальный, 

рефлексивный, ресурсный) 

Админист 

рация 

 

Поитогам 

учебного 

года 

 

6. Итоговая 

комплексная 

работа на 

межпредметн

ой основе 

Оценка  уровня сформированности 

предметных знаний, умений, навыков и 

универсальных учебных действий 

Учитель, 

Администра

ция 

 

Поитогамуче

бногогода 

 

7. Предметные 

олимпиады 

разногоуровня 

 

Задания рассчитаны на проверку не только 

знаний, но и развивающего эффекта 

обучения. Задания разного уровня, как по 

сложности (базовый, расширенный), так и 

по уровню опосредования (формальный, 

рефлексивный, ресурсный) 

Организато-

ры 

конкурса 

 

По 

отдельному 

плану 

 

8. Школьные 

конкурсы 

разного 

уровня 

 

Направлены на выявление уровня развития 

речи детей, навыков самоконтроля, умения 

работать с информацией (использование 

словарей, справочников, ресурсов 

библиотеки), работа на компьютере 

Организато-

ры 

конкурса 

 

По 

отдельному 

плану 

 

9. Демонстрация  

достижений 

ученика за год 

 

Смещение акцента с того, что обучащийся 

не знает и не умеет, к тому, что он знает и 

умеет по данной теме и данному предмету; 

перенос педагогического ударения с оценки 

на самооценку 

Классный 

руководи-

тель 

Май 

 

10. Мониторинг 

активности 

участия в 

образовательн

ых 

событиях 

разного 

уровня 

Выявлениестепениактивностиученика 

 

Классный 

руководи-

тель 

 

По 

окончании 

каждого 

учебного 

года 

 

 

 

Текущее оценивание 

В текущем оценивании используются субъективные (экспертные) методы 

(наблюдение, самооценка, самоанализ) и объективизированные методы, (анализ 

письменных работ учащихся). Предметом оценки выступают как достигаемые 

образовательные результаты,так и процесс их достижения, а также мера осознанности 

каждым  обучающимся особенностей его собственного процесса обучения. При этом  

наряду с интегральной оценкой за всю работу в целом (портфолио, презентация, 

выставка) используется дифференцированная оценка (вычленение в работе отдельных 

аспектов), а также самоанализ и самооценка обучающихся. 
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Итоговое оценивание 

Итоговое оценивание осуществляется в виде контрольных работ по русскому языку 

и математике и комплексной работы на межпредметной основе и строится на следующих 

принципах: 

раздельной оценки достижения базового и повышенного уровней требований к  

подготовке учащихся. Базовый уровень характеризуется таким показателем достижения 

планируемого результата, как «учащиеся могут выполнить самостоятельно и уверенно», а 

повышенный уровень таким показателем, как «учащиеся могут выполнить 

самостоятельно или с помощью взрослого (или сверстника)» 

оценивания методом «сложения», при котором фиксируется достижение  опорного 

(базового) уровня требований и его превышение; 

кумулятивной (накопительной) оценки; 

открытости и реалистичности норм и критериев; 

признания права учащегося на ошибку, реализуемого в итоговом  оценивания через 

систему норм оценивания 

Комплексная письменная работа  позволяет выявить и оценить как уровень 

сформированности важнейших предметных аспектов обучения,  так и компетентность 

учащегося в решении  разнообразных проблем. 

Задачи комплексной работы (с 1-го по 4-й класс)- установить уровень овладения 

ключевыми умениями (сформированность навыков чтения, умения работать с текстом, 

понимать и выполнять инструкции), позволяющими успешно продвигаться в освоении 

учебного материала на  следующем этапе обучения. 

Использование итоговых комплексных работ дает возможность проследить 

динамику формирования ряда предметных навыков, имеющих большое значение для 

всего процесса обучения. 

В области чтения 

Техника и навыки чтения:скорость чтения про себя несплошного текста (с 

иллюстрациями) без оценки скорости чтения; умение прочитать и понять инструкцию, 

следовать инструкции при выполнении задания;общая ориентация в структуре текста 

(деление текста на части с выделением ключевых мыслей в каждой части текста; 

сформированность навыков ознакомительного, выборочного ипоискового чтения). 

Навыки работы с текстом и информацией: 

поиск и упорядочивание информации, вычленение ключевой информации, 

представление в разных форматах, связь информации, представленной в разных частях 

текста и в разных форматах, интерпретация информации и т.д. 

В области русского языка 

- Овладение основополагающими понятиями и способами действий по изученным 

разделам курса (фонетика, графика, лексика, морфология, синтаксис и пунктуация, 

орфография, культура речи), в том числе: звуко-буквенный анализ; морфемный и 

морфологический анализ; грамматический и синтаксический анализ. 

- Умение строить свободные высказывания – предложения и микротексты, содержащие 

свободный комментарий или читательский отклик на прочитанный текст. 

- Сформированность навыков правописания (в объеме изученного), техники оформления 

текста (в ситуации списывания предложения и свободного высказывания). 

В области математики 

- Овладение основополагающими понятиями и способами действий по изученным 

разделам курса (числа и действия с ними, геометрические тела и формы, работа с 

данными), в том числе сформированность вычислительных навыков, навыков решения и 

оформления математических задач. 

- Умение видеть математическую проблему в обсуждаемой ситуации, вычленять и 

формализовать проблему, соотносить различные форматы представления информации 

(тексты, таблицы и диаграммы). 
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- Умение рассуждать и обосновывать свои действия. 

В области окружающего мира 

- Сформированность первичных представлений о природных объектах, их характерных 

признаках и соответствующих понятиях:объекты живой и неживой природы, их 

распознавание и классификация, некоторые свойства отдельных объектов;тела и 

вещества, некоторые их характеристики;некоторые географические объекты, их 

распознавание. 

Особенности контроля и учета достижений учащихся начальной школы 

Оценка текущей и итоговой успеваемости по предметам учебного плана проводится   со II 

четверти 2 класса. До этого периода осуществляется безотметочное обучение. 

Содержание и организация безотметочной системы контроля иоценки 

предметных знаний, умений и навыков учащихся. 

Безотметочный контроль и оценка предметных знаний и уменийучащихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета 

учеником и не подразумевает сравнения его с другимидетьми. 

Портфолиоученика как инструмент оценкидинамики индивидуальных 

образовательных достижений  

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей 

в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного 

процесса, эффективность работы учителя или образовательного учреждения, 

эффективность системы образования в целом. 

Для оценки динамики образовательных достижений обучающихся начальных 

классов вводится Портфолиоученика, который представляет собой специально 

организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в различных областях. Портфолио является способом организации текущей 

системы оценки. В состав Портфолио включаются результаты, достигнутые учеником не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

специальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами. 

Содержание Портфолиоученика представлено в Положении о портфолио учащегося 

начальной школы. 

Итоговая оценка достижения результатов ученика начальных классов, выпускника 

начальной школы и еѐ использование при переходе от начального к основному 

общему образованию 

Оценка образовательных достижений обучающихся начальных классов проводится в 

соответствии с требованиями к результатам освоения Основной образовательной 

программы НОО. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения Основной образовательной программы НОО, относятся: 

 ценностные ориентации обучающегося; 

 индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися Основной  образовательной 

программы НОО является достижение предметных и метапредметных результатов, 

необходимых для продолжения образования в следующем классе. 

На ступени начального общего образования особое значение имеет усвоение 

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, математике и овладение 

следующими метапредметными действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 
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информацией; 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговые работы в 1 – 4 классах проводятся по русскому языку, математике и  

комплексная работа на межпредметной основе. 

Результаты итоговой оценки освоения Основной  образовательной программы НОО 

являются основанием для принятия решения о переводе обучающихся в следующий класс. 

Итоговая оценка выпускника начальной школы, обучающегося по ФГОС, 

формируется на основе текущих оценок и оценок за выполнение трѐх итоговых работ: по 

русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе. На 

основании этих оценок делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов: 

 Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-

практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, как минимум, с оценкой «удовлетворительно», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% 

заданий базового уровня. 

 Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующей ступени, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

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

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

правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

 Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, и результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

уровень основного общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

уровень основного общего образования принимается Педагогическим советом с учѐтом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 
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• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учѐтом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфолио и другими объективными показателями. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио, 

делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

2.2. Содержательный раздел 

2.1.  Программа  формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся на ступени начального общего образования 

 

Пояснительная записка  
Программа формирования УУД на ступени начального общего образования 

направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

Стандарта, конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения Основной программы, дополняет традиционное содержание 

образовательных и воспитательных программ, служит основой разработки примерных 

учебных программ. 

Цель программы формирования УУД-обеспечить  регулирование  различных 

аспектов освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в 

рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях, создание условий для реализации технологии формирования УУД 

на начальной ступени общего образования средствами учебно-методического комплекта 

«Школа России». 
Задачи программы:  

• актуализация ценностных ориентиров содержания начального общего образования, 

необходимых для разработки рабочих учебных программ и системы внеурочной 

деятельности; разработка механизмов взаимосвязи универсальных учебных действий и 

содержания учебных предметов;  

• определение состава и характеристики универсальных учебных действий; 

• описание типовых задач формирования УУД; разработка преемственных связей 

формирования УУД при переходе от дошкольного к начальному общему образованию; 

• выявление в содержании предметных линий  универсальных учебных действий  и  

определение условий формирования  в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях.  

Данная программа является основой для разработки рабочих предметных 

программ, программ внеурочной деятельности, воспитательных программ в начальной 

школе. 

Программа предназначена для учителей начальных классов,  руководителей 

кружков, родителей обучающихся. Она обеспечивает преемственность образования в 

дошкольных образовательных учреждениях и в начальной школе. 
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К ценностным ориентирам содержания образования на ступени начального 

общего образования относятся: 

 формирование основ гражданской идентичности личностина базе: чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; восприятия мира как единого и 

целостного при разнообразии культур, национальностей, религий;  

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничествана основе: 

доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма; 

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

именно: развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; формирование умения учиться и 

способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации. 

 

Типичные свойства методической системы УМК «Школа России» 

Комплектность Инструментальность Интерактивность Интеграция 

обеспечиваетединство 

установки УМК на 

формирование таких 

УУД, как умение 

работать с 

несколькими 

источниками 

информации 

(учебником, 

справочниками, 

словарями);  умение 

делового общения 

(работа в парах, малым 

и большим 

коллективом); 

использование единой 

системы обозначений 

во всех учебниках 

УМК; 

использование единой 

системы практических 

задач 

предметно-

методические 

механизмы УМК, 

способствующие 

практическому 

применению 

получаемых знаний. 

Инструментальность 

предусматривает 

перенос 

формируемых УУД 

непосредственно в 

жизненные ситуации. 

Для этого разработана 

система практических 

задач (математика, 

окружающей мир), в 

которой взаимно 

увязываются 

представления и 

понятия из всех 

образовательных 

областей 

обеспечивает 

организацию 

учебной 

деятельности 

ребенка за 

рамками урока – 

методом прямого 

диалогового 

общения с 

«умным 

взрослым» 

(носителем 

информации) 

посредством 

переписки или 

обращения к 

Интернету. 

является основой 

разворачивания 

учебного материала 

в рамках каждой 

предметной 

области. Каждый 

учебник создает не 

только свою 

предметную, но и 

общую «картину 

мира»; картину 

взаимосвязи и 

взаимозависимости 

живой и неживой 

природы, природы 

и культуры; 

картину 

сосуществования и 

взаимовлияния 

разных жанров 

фольклора; картину 

взаимосвязи разных 

техник и 

технологий 

прикладного 

творчества и т.д. 

Функции, состав и характеристики личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путѐм 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком значении 

«универсальные учебные действия» – это совокупность действий учащегося, 
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обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, 

толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса.  

Универсальное учебное действие как психолого-дидактическое явление имеет 

следующие особенности: 

 является предпосылкой формирования культурологических умений как 

способности обучающегося самостоятельно организовывать учебно-познавательную 

деятельность, используя обобщенные способы действий; 

 не зависит от конкретного предметного содержания; и в определенном смысле 

имеет всеобъемлющий характер; 

 отражает способность обучающегося работать не только с практическими 

задачами (отвечать на вопрос «что делать»?), но и с учебными задачами (отвечать на 

вопрос «как делать?)  

 возникает в результате интеграции всех сформированных предметных 

действий; 

  «вынуждает» обучающегося действовать четко, последовательно, 

ориентируясь на отработанный алгоритм. 

УУД представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие 

каждого учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных 

действий и общей логикой возрастного развития. 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы достижения, контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию, компетентности «научить себя 

учиться», толерантности жизни в  поликультурном обществе, высокой  

социальной и профессиональной мобильности; 

 обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 

картины мира и  компетентностей в любой предметной области познания.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от еѐ специально-предметного 

содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

 

Характеристика универсальных учебных действий в младшем школьном 

возрасте. 

В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего 

образования, можно выделить четыре блока:  

 личностный 

 регулятивный 

 познавательный 

 коммуникативный 

Личностные универсальные учебные действияобеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 
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нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях.  

Выделяется три вида личностных действий: - личностное, профессиональное, 

жизненное  самоопределение; 

- действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения, и тем, 

что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ 

на него.  

- действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из 

социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действияобеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик;  

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта;  

 оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения.  

 волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию  - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и  к преодолению 

препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действиявключают: общеучебные, 

знаково-символические,  информационные, логические. 

1.Общеучебные универсальные действия:  

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;   

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств: 

- знаково-символические  - моделирование – преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическую или знаково-символическую) и  преобразование модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную предметную область; 

-  умение структурировать знания; 

- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме;  

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  

- рефлексия способов  и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;  

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели;  извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

-  постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.  
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Универсальные логические действия:  

- анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, несущественных)  

- синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты;  

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  

- подведение под понятия, выведение следствий;  

- установление причинно-следственных связей,   

- построение логической цепи рассуждений,  

- доказательство;  

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

 Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действияобеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

Видами  коммуникативных действий являются:  

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия;  

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

 разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация;  

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий 

партнера; 

 умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и  условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

Формирование УУД по классам 

 

 личностные регулятивные познавательные коммуникативные 

1 

класс 

-учебно-познава-

тельный интерес к 

новому учебному 

материалу; 

-развитие этических 

чувств – стыда, 

вины, совести; 

- установка на здо-

ровый образ жизни; 

- понимание пред-

ложений и  оценок 

учителей, товари-

щей, родителей и 

других людей; 

- ориентация в нрав-

ственном содержа-

- принимает и со-

храняет учебную 

задачу; 

- в 

сотрудничестве с 

учителем ставит 

новую учебную 

задачу 

- строит сообще-

ния в устной и 

письменной 

форме; 

- осуществляет 

сравнение, клас-

сификацию 

- умеет задавать 

вопросы; 

- строит моноло-

гические выска-

зывания 
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нии и смысле собст-

венных поступков 

2 

класс 

- способность к са-

мооценке на основе 

критериев успешно-

сти учебной дея-

тельности; 

- знание основных 

моральных норм и 

ориентация на их 

выполнение; 

- ориентация на по-

нимание причин ус-

пеха в учебной дея-

тельности; 

- чувство сопричаст-

ности и гордости за 

свою Родину, народ, 

историю; 

- ориентация в нрав-

ственном содержа-

нии и смысле собст-

венных поступков, 

поступков других 

людей 

- планирует свои 

действия  в соот-

ветствии с 

поставленной 

задачей; 

- проявляет 

познавательную 

инициативу в 

учебном сотруд-

ничестве 

 

 

- осуществляет 

поиск необходи-

мой информации с 

использованием 

учебной 

литературы, эн-

циклопедий, 

справочников; 

- осознанно  

строит сообщения 

в устной и 

письменной 

форме; 

- строит рассуж-

дения в форме 

простых суждений 

об объекте, его 

строении, форме и 

связях 

- владеет  диало-

гической формой 

речи 

3 

класс 

- самоанализ и кон-

троль результата; 

- эмпатия как пони-

мание чувств 

других людей и 

сопереживание им; 

- осознание ответст-

венности человека 

за общее 

благополучие; 

- дифференциация 

моральных и кон-

венциональных 

норм 

- осуществляет 

внутренний план 

действий; 

- 

преобразовывает 

практическую за-

дачу в познава-

тельную 

- осуществляет 

поиск необходи-

мой информации с 

использованием 

учебной 

литературы, эн-

циклопедий, 

справочников 

(включая элек-

тронные, цифро-

вые); 

- осознанно и 

произвольно  

строит сообщения 

в устной и 

письменной 

форме; 

- самостоятельно 

выбирает осно-

вание и критерии 

для сравнения и 

классификации 

- учитывает раз-

ные мнения и ин-

тересы; 

- обосновывает 

свою позицию 
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4 

класс 

 

- внутренняя пози-

ция школьника на 

уровне положитель-

ного отношения к 

школе; 

- принятие ценности 

природного мира, 

готовность 

следовать нормам 

природоохранного, 

здоровье 

сберегающего пове-

дения; 

- способность к са-

мооценке на основе 

критериев успешной 

учебной деятельно-

сти; 

- основы граждан-

ской идентичности 

личности 

- осуществляет 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату; 

- самостоятельно 

адекватно оцени-

вает 

правильность 

выполнения дей-

ствий, вносит не-

обходимые кор-

рективы 

- осуществляет 

поиск необходи-

мой информации в 

открытом ин-

формационном 

пространстве, в 

том числе кон-

тролируемом 

пространстве 

Интернета; 

- строит логиче-

ские рассуждения, 

включающие ус-

тановление при-

чинно-следст-

венных связей 

- координирует 

свою позицию с 

позициями парт-

неров в сотруд-

ничестве при вы-

боре общего ре-

шения в совмест-

ной деятельности 

 

Значение универсальных учебных действий для обеспечения готовности ребенка 

к переходу от предшкольной ступени образования к начальному образованию 

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения в 

первом классе 

Личностные действия– 

самоопределение, 

смыслообразование 

ВПШ (внутренняя позиция 

школьника) 

Адекватная мотивация 

учебной деятельности 

Познавательные  действия  

(классификация); 

коммуникативные действия  

(умение вступать в 

кооперацию, соотносить 

позиции партнеров и 

собственную) 

Преодоление эгоцентризма и 

децентрация в мышлении и 

межличностном 

взаимодействии. 

Понятие сохранения (на 

примере дискретного 

множества). 

Предпосылки формирования 

числа как условие освоения 

математики. 

Познавательные и знаково-

символические действия 

Дифференциация планов 

символ/знак и означаемого.  

Различение символов/знаков 

и замещаемой предметной 

действительности. 

Предпосылка и условие 

успешности овладения 

чтением (грамотой) и 

письмом. Условие усвоения 

математики, родного языка, 

формирования  умения 

решать математические, 

лингвистические и другие 

задачи. Понимание условных  

изображений в любых 

учебных предметов. 

Регулятивные действия  

- выделение и сохранение 

цели, заданной в виде 

образца-продукта действия, 

Произвольность регуляции 

поведения и деятельности: в 

форме построения 

предметного действия в 

Организация и выполнение 

учебной деятельности в 

сотрудничестве с учителем. 

Направленность на 
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- ориентация на образец и 

правило выполнения 

действия, 

- контроль и коррекция, 

-оценка 

соответствии с заданным 

образцом и правилом. 

овладение эталонами 

обобщенных способов 

действий способов научных 

понятий (русский язык, 

матема-тика) и предметной, 

продуктивной деятельности 

(технология, ИЗО) 

Коммуникативные 

действия  

Коммуникация как общение 

и кооперация. Развитие 

планирующей 

регулирующей функции 

речи. 

Развитие учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстником. Условие  

осознания содержания своих 

действий и усвоения 

учебного содержания. 

 

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения 

на ступени начального образования 

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация. Мотивация 

достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная оценка 

учащимся  границ «знания и 

незнания». Достаточно 

высокая самоэффектив-

ность в форме принятия 

учебной цели и работы над 

ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структур-ная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

 

Виды личностных УУД: 

П
р

и
о

р
и

т
ет

ы
 

п
р

ед
м

ет
н

о
г
о

 

со
д

ер
ж

а
н

и
я

 

К
Л

А
С

С
Ы

 Уровень 

формирования 

Приоритетные 

виды работ для 

развития УУД 

Формы 

учебной 

деятельности 

Технологии, 

методы, приѐмы 

Формы 

организации 

учебной 

деятельности 

Р
у

сс
к
и

й

я
зы

к
. 

И
ск

у
сс

т

в
о

 

Самоопределение 

I На уровне 

представления 

Работа с разными 

видами 

инструкций 

Совместная Деятельностно-

игровые методы 

Урок в игровой 

форме 

II Формальный Индивидуаль Консультационны
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(с помощью 

учителя) 

(репродукция) ные действия 

ученика по 

наставлению 

учителя 

е занятия 

III С  помощью 

учителя и 

самостоятельно 

Организация 

самостоятельной 

деятельности с 

помощью учителя 

Контрольно-

оценочное 

целеполагани

е 

Эвристическиеме

тоды 

Творческая 

мастерская 

IV Проектно-

исследователь

ская 

Обучениемоделир

ованию 

М
ат

ем
ат

и
к
а
 

Смыслообразование 

I На уровне 

представления 
Работа с разными 

видами 

инструкций 

(репродукция) 

Совместная Деятельностно-

игровые методы 

Урок в игровой 

форме 

II Формальный 

(с помощью 

учителя) 

Индивидуаль 

ные действия 

ученика по 

наставлению 

учителя 

Консультационны

е занятия 

III С  помощью 

учителя и 

самостоятельно 
Организация 

самостоятельной 

деятельности с 

помощью учителя 

Контрольно-

оценочное 

целеполагани

е 

Эвристическиеме

тоды 

Творческая 

мастерская 

IV Проектно-

исследователь

ская 

Обучение 

моделированию 

Л
и

те
р

ат
у

р
н

о
е 

ч
те

н
и

е,
 

о
к
р

у
ж

аю
щ

и
й

м
и

р
 

Нравственно - этическое 

I На уровне 

представления 

Работа с разными 

видами 

инструкций 

(репродукция) 

Совместная Деятельностно-

игровыеметоды 

Урок в игровой 

форме 

II Формальный 

(с помощью 

учителя) 

Индивидуаль

ные действия 

ученика по 

наставлению 

учителя 

Консультационны

е занятия 

III С  помощью 

учителя и 

самостоятельно 

Организация 

самостоятельной 

деятельности с 

помощью учителя 

Контрольно-

оценочное 

целеполагани

е 

Эвристическиеме

тоды 

Творческая 

мастерская 

IV Проектно-

исследователь

ская 

Обучение 

моделированию 

 

 

Регулятивные УУД: 

 

П
р

и
о

р
и

т
ет

ы
 

п
р

е
д
м

е
т
н

о
г
о

 

с
о

д
е
р

ж
а
н

и
я

 

н
и

я
 

К
Л

А
С

С
Ы

 Уровень 

формирования 

Приоритетные 

виды работ для 

развития УУД 

Формы 

учебной 

деятельности 

Технологии, 

методы, приѐмы 

Формы 

организации 

учебной 

деятельности 

Р
у

сс
к
и

й
 я

зы
к
, 

м
ат

ем
ат

и
к
а,

 

л
и

те
р

ат
у

р
н

о
е 

ч
те

н
и

е,
 

о
к
р

у
ж

аю
щ

и
й

 м
и

р
 

Целеполагание 

I На 

уровне 

представления 

Работа с разными 

видами 

инструкций 

(репродукция) 

Совместная Деятельностно-

игровые методы 

Урок в игровой 

форме 

II Формальный 

(с помощью 

учителя) 

Индивидуальн

ые действия 

ученика по 

наставлению 

учителя 

Консультационные

занятия 

III С  помощью Организация Контрольно- Методпроблемно- Творческая 
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учителя и 

самостоятельно 

самостоятельной 

деятельности с 

помощью учителя 

оценочное 

целеполагание 

диалогового 

обучения 

мастерская 

IV Сотрудничест 

во 

Обучение 

моделированию 

Р
у

сс
к
и

й
 

я
зы

к
, 

м
ат

ем
ат

и
к
а,

 

л
и

те
р

ат
у

р
н

о
е 

ч
те

н
и

е,
 

о
к
р

у
ж

аю
щ

и
й

  

м
и

р
 

Прогнозирование 

I 

Формальный 

(с помощью 

учителя) 

Работа с разными 

видами 

инструкций 

(репродукция) 

Совместная Деятельностно-

игровыеметоды 

Учебноезанятие 

II Индивидуальн

ые действия 

ученика по 

наставлению 

учителя 

Консультационные

занятия 

III С  помощью 

учителя и 

самостоятельно 

Организация 

самостоятельной 

деятельности с 

помощью учителя 

Контрольно-

оценочное 

целеполагание 

Метод 

проблемно-

диалоговогообуче

ния 

Творческая 

мастерская 

IV Сотрудни-

чество 

Обучение 

моделированию 

Р
у

сс
к
и

й
 

я
зы

к
, 

 
м

ат
ем

ат
и

к
а,

 

л
и

те
р

ат
у
р

н
о

е 
ч

те
н

и
е,

 

о
к
р
у

ж
аю

щ
и

й
  

м
и

р
 

Саморегуляция 

I На уровне 

представления 

Работа с разными 

видами 

инструкций 

(репродукция) 

 Методпроблемно-

диалоговогообуче

ния 

Нетрадиц.урок 

II с помощью 

учителя и 

самостоятельно 

Совместная Учебное анятие 

внеучебные формы 

III Предметный (с 

помощью учителя 

и 

самостоятельно) 

Проектирование 

и 

исследовательска

я работа 

Учебноесотру

дничест-во 

Рефлексия 

Целеполагание 

Учебная дискуссия 

IV Рефлексивная Методы 

обученияи 

сследованию 

Конференции,  

уроки по выбору 

Р
у

сс
к
и

й
 

я
зы

к
, 

м
ат

ем
ат

и
к
а,

 
л
и

те
р

ат
у

р
н

о
е 

ч
те

н
и

е,
 о

к
р
у

ж
аю

щ
и

й
 м

и
р
 

Коррекция 

I На уровне 

представления, с 

помощью учителя 

Работа с разными 

видами 

инструкций 

(репродукция) 

совместная Деятельностно-

игровые методы 

урок в 

игровойформе 

II Формальный (с 

помощьюучителя

) 

Индивидуаль-

ные действия 

ученика по 

подсказке 

учителя 

Консультационные

занятия 

III С  помощью 

учителя и  

самостоятельно 

Организация 

самостоятельной 

деятельности с 

помощью учителя 

Контрольно-

оценочное 

целеполагание 

Проблемно-

диалоговый 

Творческая 

мастерская 

IV Сотрудничест

во  

Обучение 

моделированию 

Р
у

сс
к
и

й
 

я
зы

к
, 

м
ат

ем
ат

и
к
а,

 

л
и

те
р

ат
у

р
н

о
е 

ч
те

н
и

е,
 

о
к
р

у
ж

аю
щ

и
й

  
м

и
р
 

Контроль 

I С  помощью 

учителя и 

самостоятельно 

Работа с текстом 

(по алгоритму (1-

2 классы),  с 

помощью учителя 

самостоятельно 

Индивидуальн

ые 

Деятельностно-

игровые методы, 

проблемно-

диалоговый, 

урок в игровой 

форме 

II Самостоятель

ное 

нахождениеин

формации 

Индивидуальная 

работа 

III Функциональный 

(все самостоя 

тельно) 

Применениеу 

мений на 

практике 

Рефлексивная Индивидуальные 

задания IV Учебное 

сотрудничество 

 

Видыпознавательных УУД: 
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П
р

и
о

р
и

т
ет

ы
 

п
р

ед
м

ет
н

о
г
о

 

со
д

ер
ж

а
н

и
я

 

К
Л

А
С

С
Ы

 Уровень 

формирования 

Приоритетные 

виды работ для 

развития УУД 

Формы 

учебной 

деятельности 

Технологии, 

методы, приѐмы 

Формы 

организации 

учебной 

деятельности 

В
се

 п
р

ед
м

ет
ы

  

Общеучебные 

I Формальный (с 

помощью 

учителя) 

Работа с текстом Игровая Деятельностно-

игровой 

Урок в 

игровойформе 

II Работа с 

разнымиинструкц

иями 

Учебноесотруд

ничество 
Развивающие, 

эвристическиемет

оды 

III Функциональный 

(самостоятельно) 

самостоятельно и 

с помощью 

учителя 

Индивидуальн

ые действия 

ученика по 

приказу 

учителя 

Элементы 

технологии  

проблемно-

диалогового 

обучения 

Учебное занятие 

(групповая, 

индивидуальная 

работа) 

Конференции, 

семинары IV самостоятельный Самостоятель 

ная работа с 

учѐтом допол-

нительной 

информации 

М
ат

ем
ат

и
к
а,

  
р

у
сс

к
и

й
 я

зы
к
, 

 

и
н

ф
о

р
м

ат
и

к
а,

 т
ех

н
о

л
о

ги
я
 

Знаково-символические 

I Предметный (с 

помощью учителя 

и 

самостоятельно) 

Работа с текстом Совместная Деятельностно-

игровой 

Творческаямастерс

кая 

II Работа с разными 

инструкциями 

Развивающие, 

эвристическием

етоды 

Индивидуальнаяра

бота 

III Функциональный 

(самостоятельно 

Самостоятельно  

и с помощью 

учителя 

Учебноесотрудн

ичество 
Творческаямастерс

кая 

IV самостоятельный Творческая, 

исследовательск

ая 

Обучениемодел

ированию 

М
ат

ем
ат

и
к
а,

  

и
н

ф
о

р
м

ат
и

к
а,

  

о
к
р

у
ж

аю
щ

и
й

 м
и

р
, 

 

л
и

те
р

ат
у

р
н

о
е 

ч
те

н
и

е
 

Логические 

I Предметный (с 

помощью учителя 

и 

самостоятельно) 

Работа с текстом Игровая, 

трудовая, 

спортивная, 
индивидуальная, 
совместная 

  

II Работа с разными 

инструкциями 

Индивидуальна

я, совместная, 

самостоятельна

я, учебное 

сотрудничество 

 Консультационные

занятия 

III Предметный 

(самостоятельно 

и с помощью 

учителя) 

самостоятельно и 

с помощью 

учителя 

Контрольно-

оценочная, 

рефлексивная, 

самостоятельна

я с 

использованием 

дополнительны

х источников 

информации, 

учебное 

сотрудничество, 

целеполагание  

Обучениепроект

ирова-нию 

Учебная дискуссия 

IV Функциональный 

(самостоятельно) 

Проектирование 

и 

исследовательска

я работа 

Творческая, 

исследовательск

ая,  проектная, 

контрольно-

оценочная, 

учебное 

Методы 

обучения 

исследованию 

Познавательная 

лаборатория 
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сотрудничество, 

рефлексивное  

 

Виды коммуникативныхУУД: 

П
р

и
о

р
и

те
ты

 

п
р

ед
м

ет
н

о
го

 

со
д

ер
ж

ан
и

я
 

К
Л

А
С

С
Ы

 Уровень 

формирования 

Приоритетные 

виды работ для 

развития УУД 

Формы 

учебной 

деятельности 

Технологии, 

методы, 

приѐмы 

Формы 

организации 

учебной 

деятельности 

Р
у

сс
к
и

й
 я

зы
к
 .

И
с
к
у

сс
тв

о
 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками  

I Науровнепредста

вления 

Работа с разными 

видами 

инструкций 

(репродукция) 

Совместная 

Деятельностно-

игровыеметоды 

урок в 

игровойформе 

II Формальный (с 

помощьюучителя) 

Индивидуальны

е действия 

ученика по 

приказу учителя 

Консультационны

езанятия 

III С  помощью 

учителя и 

самостоятельно 

Организация 

самостоятельной 

деятельности с 

помощью учителя 

Контрольно-

оценочная 

целеполагание 

Эвристические

методы 
Творческаямастер

ская IV Проектно-

исследовательск

ая 

Обучениемодел

ированию 

М
ат

ем
ат

и
к
а.

 О
к
р

у
ж

аю
щ

и
й

 

М
и

р
. 

И
н

ф
о

р
м

ат
и

тк
а
 

Постановкавопросов – инициативноесотрудничество 

I Науровнепредста

вления Работа с разными 

видами 

инструкций 

(репродукция) 

Игровая 
Приѐмырефлекси

внойдеятельности 
 

II Предметный (с 

помощью учителя 

и самостоя- 

тельно) 

Учебное 

сотрудничество 

Целеполагание и 

рефлексивная 

деятельность 

Парная работа 

III С  помощью 

учителя и 

самостоятельно 

Работа по 

преобразованию 

информации 

Самостоятельна

я работа  с 

использ. доп. 

информации 

Эвристическиеме

тоды 
Лекции 

IV Элементы 

творчества 

Творческаярабо

та 

Обучениепрогноз

ированию 
Семинары 

О
к
р

у
ж

аю
щ

и
й

м
и

р
 

И
н

ф
о

р
м

ат
и

к
а
 

Разрешениеконфликтов 

I На уровне 

представления 
Работа с разными 

видами 

инструкций 

(репродукция) 

 
Методпроблемн

о-

диалоговогообу

чения 

Нетрадиц.урок 

II с помощью 

учителя и 

самостоятельно 

Совместная 
Учебное занятие 

внеучебныеформы 

III 

Предметный (с 

помощью учителя 

и 

самостоятельно) 

Учебное 

сотрудничество 

Рефлексия 

целеполагание 

Учебная 

дискуссия 

IV Проектирование 

и 

исследовательска

яработа 

рефлексивная 

Методы 

обучения 

исследованию 

Конференции 

уроки по выбору 

Т
ех

н
о

л
о

ги
я
 

 

Управлениеповедениемпартнѐра 

I Ознакомитель-

ный 

Работа с разными 

видами 

инструкций 

(репродукция) 

Трудовая 

спортивная 

Диалоговое 

обучение 

Обучение 

проектировани

ю 

Урок групповая и 

парная работа 

II С  помощью 

учителя и 

самостоятельно 

Совместная 

III Самостоятель-

ная 

IV Проектирование 

и 

исследовательска

я  работа 

Контрольно-

оценочная 

Познавательная 

лаборатория 

Л
и

те р
а

ту р
н

о
е 

ч
т

ен и
е
 

О
к

р
у

ж
а

ю щ
и

й
  

м
и

р
 

Умение выражать свои мысли; владение монологической и диалогической формами речи 

I С  помощью Работа с текстом Индивидуаль- Развивающее урок в игровой 
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учителя и 

самостоятельно 

(по алгоритму (1-

2 классы),  с 

помощью 

учителя,  

самостоятельно 

ная обучение 

Элементы 

развития 

критического 

мышления 

через чтение и 

письмо 

форме 

II Функциональный 

(все 

самостоятельно) 

Самостоятель-

ная 

Нахождениеинф

ормации 

Индивидуальная 

работа 

III Рефлексивная Индивидуальные 

задания IV Применение 

умений на 

практике 

Учебное 

сотрудничество 

 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий   

на разных этапах обучения  по УМК «Школа России» в начальной школе 

Личностные УУД Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

 УУД 

1 класс 

1.Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: добро, 

терпение, родина, 

природа, семья. 

2.Уважение к своей 

семье, к своим 

родственникам.любовь  

к родителям. 

3.   Освоить роли 

Ученика: 

формирование 

интереса (мотивации) 

к учению. 

4.Оценивать 

жизненные ситуации и 

поступки героев  

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1.Организовать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

2. Определять 

цель 

выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

3. Определять 

план 

выполнений 

заданий  на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях  под 

руководством 

учителя. 

4.использовать в 

своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и др. 

1. 

Ориентироваться в 

учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3.  Сравнивать 

предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

4. Группировать 

предметы, 

объекты на основе 

существенных 

признаков. 

5  Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по классу. 

2.Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать 

речь других. 

4. Участвовать в 

работе в паре. 

2 класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: добро, 

терпение, родина,  

природа,  семья, мир, 

1.Самостоятельно 

Организовывать  

сове рабочее 

место. 

2. Следовать 

1. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

 понимать других; 

высказывать свою 

точку зрения на 
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настоящий друг.  

2.Уважение к своему 

народу, к своей 

родине. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

режиму  

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности.  

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно. 

4.Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

5. Соотносить 

выполненное 

задание с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе 

простейшие 

инструменты и 

более сложные 

приборы 

(циркуль). 

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам:  

-легко 

выполнять, 

-возникли 

сложности при 

выполнении. 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания. 

2. Отвечать на 

простые и 

сложные вопросы 

учителя,  самим 

задавать вопросы, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике.  

3.Сравнивать и 

группировать 

предметы, 

объекты по 

нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу. 

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять 

простой план. 

5. Определять, в 

каких источниках 

можно найти 

необходимую 

информацию для 

выполнения 

задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию, как 

в учебнике, так и в 

словарях в 

учебнике.  

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные 

простые выводы 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

3. Читать вслух и про      

себя тексты 

учебников, 

других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

3 класс 

1. Ценить и принимать 1. Самостоятельно 1. 1. Участвовать в 
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следующие базовые 

ценности: добро, 

терпение,  родина, 

природа, семья, мир, 

настоящий друг, 

справедливость, 

желание понимать 

друг друга, понимать 

позицию другого. 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость к 

обычаям и традициям 

других народов.  

3.Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей. 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять 

важность или 

необходимость 

выполнения 

различных задания 

в учебном 

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять 

цель 

учебной 

деятельности с 

помощью и 

самостоятельно. 

4. Определять 

план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями или на 

основе различных 

образцов. 

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе. 

7. Использовать в 

Ориентироваться в 

учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.  

2. Самостоятельно 

предполагать, 

какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников.  

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

 иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, в 

том числе с 

помощью ИКТ.  

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

 4.Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. 

7. Понимать точку 

зрения другого. 

 8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. 
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работе литературу, 

инструменты, 

приборы. 

8. Оценка своего 

задания по 

параметрам, 

заранее 

представленным. 

объекты, явления, 

факты. 

4 класс 

1.Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: добро, 

терпение, родина, 

природа, семья, мир, 

настоящий друг,  

справедливость, 

желание понимать 

друг друга, понимать 

позицию 

другого, народ, 

национальность и т.д. 

2. Уважение к  своему 

народу, к другим 

народам, принятие 

ценностей других 

народов. 

3.   Освоение 

личностного смысла 

учения; выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4.Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей, 

ценностей гражданина 

России. 

1. Самостоятельно 

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать 

при выполнении 

задания различные 

средства. 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку 

1. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, 

которые будут 

сформированы на  

основе изучения  

данного раздела;  

определять круг 

своего незнания;  

планировать свою  

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, 

какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные 

диски. 

3. Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

(словари, 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

3 .Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

 4.Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи).  

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.  

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию 

с иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого. 

8. Участвовать в 
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энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, 

сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, 

явления, факты. 

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

еѐ, 

представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7.Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развѐрнутом виде. 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметовв 

соответствии с системой учебников  «Школа России». 

Формирование универсальных учебных действий: личностных, познавательных, 

регулятивных и коммуникативных – в образовательном процессе осуществляется в 

процессе усвоения разных учебных предметов. Формирование универсальных учебных 

действий, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-личностного, 

познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках целостного 

образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения 

важных задач жизнедеятельности обучающихся
 

Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение 

в планируемых результатах освоения программ учебных предметов: «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Иностранный язык»,  «Математика», «Окружающий мир», 

«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура»  – в 

отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного 

развития учащихся в УМК «Начальная школа XXI века». Каждый учебный предмет в 

зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности учащихся 

раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных 

действий. 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 
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Смысловые  

акценты УУД 

Русский 

язык 

Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий 

мир 

Личностные жизненно

е само- 

определен

ие 

нравственно-

этическая 

ориентация 

Смыслообразова

ние 

нравственно-

этическая 

ориентация 

Регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий (математика, 

русский язык, окружающий мир, технология, физическая культура 

и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделиров

ание 

(перевод 

устной 

речи в 

письменну

ю) 

 смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.  

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.  

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающегося 

логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее 

риск развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. 

Существенную роль в этом играют учебные предметы. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 

структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы 

букв обеспечивает развитие знаково-символических действий – замещения (например, 

звука буквой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). 

Изучение русского языка создает условия для формирования «языкового чутья» как 

результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного 

языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, 

включая обобщающую и планирующую функции.  
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«Литературное чтение»» обеспечивает формирование всех видов универсальных 

учебных действий (личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации): 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личных смыслов;  

 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;  

 основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;  

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  

 нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей;  

 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;  

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей;  

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства;  

 умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения;  

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует:  

 общему речевому развитию на основе формирования обогащенных лингвистических 

структур грамматики и синтаксиса;  

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;  

 развитию письменной речи;  

 формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональные 

состояние и переживания; уважение интересов партнера; умение слушать и слышать 

собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для 

собеседника форме.  

    Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий – 

формирование гражданской идентичности личности, преимущественно в ее 

общекультурном компоненте и, доброжелательного отношения, уважения толерантности 

к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.  

    Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и 

предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его 

сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение 

оригинального текста на основе плана).  

«Математика». На ступени начального общего образования этот предмет является 

основой развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь логических 

и алгоритмических, включая знаково-символические, а также планирование 

(последовательности действий по решению задач), систематизацию и структурирование 

знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, дифференциацию 

существенных и несущественных условий, аксиоматику, формирование элементов 
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системного мышления и приобретение основ информационной грамотности. Особое 

значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как 

универсального учебного действия.  

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется 

в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования.  

Моделирование включает в свой состав знаково-символические действия: замещение, 

кодирование, декодирование. С их освоения и должно начинаться овладение 

моделированием. Кроме того, учащийся должен осваивать системы социально принятых 

знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для 

обучения, так и для его социализации.  

 

«Окружающий мир».Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности.   

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности:  

 умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на 

карте Российскую Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и его столицу; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;  

 формирование основ исторической памяти – умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических 

событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения 

своего народа и России, фиксировать в информационной среде элементы истории 

семьи, своего региона;   

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;  

 развитие морально-этического сознания – норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами.  

    В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья.  

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий:  

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 

поиска и работы с информацией, в том числе с использованием различных средств 

ИТК;  

 формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и  создание 

моделей, в том числе в интерактивной сфере);  

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края.  
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«Основы религиозных культур и светской этики». Изучение этого предмета 

обеспечивает: 

 формирование умений планировать, контролировать  и оценивать учебные действия; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата, адекватное 

использование  речевых средств и средств информационно-коммуникационных  

технологий для решения  различных коммуникативных  и познавательных задач; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения  учебных задач. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира 

музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические 

и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования 

позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в 

творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и 

мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора 

России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование 

российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в 

поликультурном обществе.  

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.  

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования.  

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.  

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условие для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установление тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям – целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и 

его соответствия замыслу.  

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения учащихся.  

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена:  

 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы УУД;  

 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров);  
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 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста – умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как 

осознании содержания и оснований выполняемой деятельности;  

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса;  

 формирование первоначальных элементов ИКТ - компетентности учащихся.  

    Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме 

моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);  

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения 

действия), контроль, коррекцию и оценку;  

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий;  

 развитие планирующей и регулирующей функции речи;  

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности;  

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности;  

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности;  

 ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого 

человека, к процессу познания учения;  

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей 

их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению.  

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий:  

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 

за достижения в мировом и отечественном спорте;  

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 

себя ответственность;  

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости;  

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  

   « Физическая культура» как учебный предмет способствует:  

 в области регулятивных действий развитию умения планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия;   

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта – формированию 

умений планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении 
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целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной 

деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный 

контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата).  

 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными 

методиками, целесообразно широкое использование цифровых инструментов и 

возможностей современной информационно-образовательной среды. Ориентировка 

младших школьников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются 

одними из важных элементов формирования универсальных учебных действий 

обучающихся на ступени начального общего образования. Поэтому программа 

формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего 

образования содержит настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые для 

этого элементы ИКТ-компетентности. 

 В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника.   

При освоении личностных действий ведѐтся формирование: 

·критического отношения к информации и избирательности еѐ восприятия; 

·уважения к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

·оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

·использование результатов действия, размещѐнных в  информационной среде, для 

оценки  и коррекции выполненного действия. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

·поиск информации; 

·фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

·структурирование информации, еѐ организация и представление в виде диаграмм и 

пр.; 

·создание простых гипермедиасообщений; 

·построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

·обмен гипермедиасообщениями; 

·выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

·фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

·общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет школе и учителям формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учѐтом специфики 

каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов.   
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Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приѐмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих 

упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, 

именование файлов и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и 

видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой 

информации. Распознавание текста, введѐнного как изображение. Учѐт ограничений в 

объѐме записываемой информации, использование сменных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное 

письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в 

простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор 

текста на родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание 

планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста  фотоизображений и их цепочек 

(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путѐм комбинирования имеющихся. Создание 

сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. 

Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для 

организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление 

объектов и  

ссылок в географические карты и ленты времени. Составление нового изображения 

из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 

Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и 

тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или 

видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде 

графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 

результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 

информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. 

Заполнение баз данных небольшого объѐма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. 
 Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– 

электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед 

небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение 

письменного сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная 

коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. 

Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. 

Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение 

исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. 

Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и 

деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и управления 

ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора. 
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Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся» реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы 

формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было 

непосредственно увязано с его применением. Тем самым обеспечивается: 

·естественная мотивация, цель обучения; 

·встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

·повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

·формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения данного предмета. 

 Распределение материала по различным предметам не является жѐстким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам.   

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся: 

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

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

библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 

письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, 

основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. 

Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

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

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

особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места 

иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, 

видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к 

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

тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной 

деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом 

Интернете. 

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

гипермедиа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной 

информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных 

компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, 

экранного перевода отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и 

представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, начальный 

опыт применения математических знаний и информатических подходов в повседневных 

ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, 

таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, 

заполнение готовых форм на бумаге, объяснение, сравнение и обобщение информации. 

Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. Представление причинно-

следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми 

геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, 

измерение, сравнение геометрических объектов. 

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

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных 

наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. 

Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 
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информационных объектов  в качестве отчѐта о проведѐнных исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой 

времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 

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

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

сохранение результатов своей работы. Овладение приѐмами поиска и использования 

информации, работы с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, 

изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, 

несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с 

собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых 

фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

 
Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

Планируемые результаты Способы достижения 

результатов 

Способы 

оценивания 

Личностные УУД 

У выпускника будут сформированы: 

- Внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, понимание необходимости 

учения, принятие образца «хорошего 

ученика». 

- Широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы. 

- Ориентация на успех в учебной 

деятельности и понимание его причин. 

- Способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной 

деятельности. 

- Основы гражданской идентичности 

личности, осознание ответственности 

человека за общее благополучие, 

осознание своей этнической 

принадлежности. 

- Ориентация в нравственном 

содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих 

людей. 

- Развитие этических чувств как 

регуляторов морального поведения. 

- Знание моральных, персональных и 

конвенциональных норм, развитие 

морального сознания и нравственно-

правовой культуры. 

-Установка на здоровый образ жизни. 

- Художественная культура. 

Применение 

соответствующих программ и 

технологий обучения. 

Программа УМК «Школа 

России». 

Программы духовно – 

нравственного развития 

Программа формирования 

здорового образа жизни 

Программы внеурочной 

деятельности. 

 

 

«Портфолио» 
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- Эмпатия как понимание чувств 

других людей и сопереживание им. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

- Принимать и сохранять учебную 

задачу. 

- Планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

- Осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

- Адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

- Различать способ и результат 

действия. 

 Оценивать правильность 

выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы. 

 Выполнять учебные действия в 

материализованной, громкоречевой и 

умственной форме. 

 

Программа УМК «Школа 

России»,  

Программы духовно – 

нравственного развития 

Программа формирования 

здорового образа жизни 

Программы внеурочной 

деятельности 

 

Наблюдение, 

тестирование, 

индивидуальное 

безотметочное 

оценивание 

 

Регулятивные УУД 

Выпускник научатся: 

 Осуществлять поиск необходимой 

информации. 

 Использовать знаково-

символические средства. 

 Строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме. 

 Выделять необходимую 

(существенную) информацию из 

текстов разных видов. 

 Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

 Осуществлять синтез. 

 Проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным 

критериям. 

 Устанавливать причинно-

следственные связи. 

 Обобщать. 

 Осуществлять подведение под 

понятие на основе распознания 

объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза. 

 Устанавливать аналогии. 

 Владеть общими приемами 

решения задач.  

Программа  УМК «Школа 

России».  

Программы духовно – 

нравственного развития 

Программа формирования 

здорового образа жизни. 

Программы внеурочной 

деятельности 

Технологии:развития 

познавательных 

способностей на основе 

интеграции 

образовательного 

содержания, развития 

информационно-

интеллектуальной 

компетентности, 

развивающего обучения, 

КСО, музыкального 

воспитания детей 

средствами народных 

инструментов, обучения 

декоративной росписи, 

русских народных 

промыслов. 

 

Наблюдение, 

индивидуальная 

карта творческих 

портфель 

достижений, 

индивидуальное 

безотметочное 

оценивание 
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Коммуникативные УУД 

Выпускник научиться: 

 Ориентироваться на позицию 

партнера  в общении и 

взаимодействии. 

 Учитывать и уважать разные 

мнения. 

 Формулировать собственное 

мнение и позицию. 

 Договариваться и приходить к 

общему решению. 

 Грамотно задавать вопросы. 

 Строить монологические 

высказывания, владеть диалогической 

формой речи. 

Программа   УМК «Школа 

России» 

Программы духовно – 

нравственного развития 

Программа формирования 

здорового образа жизни 

Программы внеурочной 

деятельности 

Технологии: 

предупреждения 

деформации 

взаимоотношений, развития 

воображения и связной речи, 

мнемотехники, 

развивающего чтения, 

информационно-

коммуникативные 

технологии. 

Наблюдение, 

анкетирование, 

портфель 

достижений, 

урок творческого 

отчета 

 

Развитие универсальных учебных действий обеспечивает формирование 

психологических новообразований и способностей учащегося, которые, в свою очередь, 

определяют условия высокой успешности учебной деятельности и освоения предметных 

дисциплин. 

 

 

Типовые задачи формирования личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД 

Типы задач соответствуют личностным и метапредметным результатам освоения 

Основной программы, а виды задач связаны с показателями (характеристиками) 

планируемых результатов. 

Типы 

 

задач  

Виды задач  Виды заданий Методики 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 
 

 

самоопределения; 

смыслообразования; 

нравственно-

этической 

ориентации 

-участие в проектах; 

-подведение итогов урока; 

-творческие задания; 

-зрительное, моторное, 

вербальное восприятие музыки; 

-мысленное воспроизведение 

картины, ситуации, 

видеофильма; 

-самооценка события, 

происшествия;  

-методика «Беседа о школе» 

(методика Т.А.Нежновой, 

А.Л.Венгера,Д.Б.Эльконина); 

- методика «Кто Я?» 

(модификация методики М. 

Куна); 

-методика выявления 

характера атрибуции-

успеха/неуспеха 
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Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

 

 -дневники достижений; 

-рефлексивная самооценка 

учебной деятельности 

(письменные ответы на 

вопросы); 

- задание на оценку усвоения 

нормы взаимопомощи (тексты); 

- задание на учет мотивов 

героев в решении моральной 

дилеммы(тексты); 

-проба на познавательную 

инициативу (чтение 

незавершенного текста) 

ответы на вопросы); 

(индивидуальная беседа); 

- Методика «Что такое 

хорошо и что такое плохо»; 

-рефлексивная самооценка 

учебной деятельности: 

 - опросник мотивации; 

 

 

 -задания на норму 

справедливого распределения, 

взаимопомощи, 

взаимоуважения; 

-чтение и обсуждение текстов о 

взаимоотношениях родителей и 

детей; 

- выполнение заданий: 

«Помоги объяснить 

(подтвердить, доказать, 

определить, ответить на этот 

вопрос». 

-анкета школьной мотивации 

(модифицированный вариант 

Н.Г.Лускановой); 

- Методика «Незаконченные 

предложения» 

Р
ег

у
л

я
т
и

в
н

ы
е
 

целеполагания; 

планирования; 

осуществления 

учебных действий; 

прогнозирования; 

контроля; 

коррекции; оценки; 

саморегуляции 

- «преднамеренные ошибки»; 

- поиск информации в 

предложенных источниках; 

- взаимоконтроль; 

- взаимный диктант (метод 

М.Г. Булановской); 

- диспут; 

- заучивание материала 

наизусть в классе; 

-  «ищу ошибки»; 

- КОНОП (контрольный опрос 

на определенную проблему); 

- выкладывание узора  по 

образцу (устно и письменно); 

- графические диктанты; 

- списывание с самоконтролем 

- комбинаторные умения; - 

изучение развития 

практических действий.(по 

М.В. Зверевой) 

-диагностика выявления 

степени развития 

произвольного внимания. 

Задание «Треугольники» 
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П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

ы
е 

 

общеучебные; 

знаково-

сомволические; 

информационные; 

логические 

- «найди отличия»; «на что 

похоже?»; операции 

сравнения;поиск лишнего; 

«лабиринты»; упорядочивание; 

«цепочки»; хитроумные 

решения;  составление схем-

опор; работа с 

- диагностика «Корректурная 

проба»; 

-«Найди отличия» - 

сравнение картинок 

-«Выделение существенных 

признаков 

- методика «Кодирование»; 

-диагностика 

универсального действия 

общего приема 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

ы
е 

 

 разного вида таблицами; 

составление и распознавание 

диаграмм; работа со 

словарями; задания на 

формирование логического 

мышления (сравнение, 

обобщение, классификация, 

анализ, синтез); пробы на 

определение количества, 

качества; развитие поискового 

планирования;- приѐмы 

решения задач 

 решения задач (по А.Р. 

Лурия, Л.С. Цветковой); 

-  мыслительная 

деятельность 

(по М.В.Зверевой) 

-«Исследование словесно-

логического мышления» 

-диагностика «Логические 

закономерности» 

К
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

ы
е 

инициативного 

сотрудничества; 

планирования 

учебного 

сотрудничества; 

взаимодействия; 

управление 

коммуникацией. 

- составь задание партнеру; 

- отзыв на работу товарища; 

-групповая работа по 

составлению кроссворда; 

-  «отгадай, о ком говорим»; 

-диалоговое слушание 

(формулировка вопросов для 

обратной связи); 

-«подготовь рассказ...», 

«опиши устно...», «объясни...»; 

-действия на учет позиции 

собеседника (анализ детских 

работ) 

- «Дорога к дому»; 

- задания на организацию 

сотрудничества (задание 

«Рукавички» 

(Г.А.Цукерман), 

«Совместная сортировка» 

(Бурменская);  

-«Левая и правая стороны»  

-«Кто прав?»  

-Узор под диктовку. 

 
 

Взаимосвязь типовых задач (заданий) и планируемых результатов 

освоенияосновной программы 

Планируемые 

результаты 

Показатели (характеристики) 

планируемых результатов 

Типовые задачи (задания) 

Личностные 

результаты 

Самоопределение:готовность и 

способность обучающихся к 

саморазвитию; 

самостоятельность и личная 

ответственность за свои 

поступки; социальная 

компетентность как 

готовность к решению 

моральных дилемм, 

«Личностные самоопределения», нацеленные на 

децентрацию младшего школьника, 

ориентирующие его на учет другой точки зрения, 

на оказание интеллектуальной помощи сквозным 

героям, которые в этом нуждаются при решении 

трудных задач.  

Эта группа типовых задач предусматривает 

выполнение следующих заданий: «Помоги 

объяснить (подтвердить, доказать, определить, 
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устойчивое следование в 

поведении социальным 

нормам. 

ответить на этот вопрос».  

Смыслообразование: 

мотивация учебной 

деятельности; положительная 

самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности; 

целостный, социально-

ориентированный взгляд на 

мир; эмпатия как понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им.  

«Личностные смыслообразования», т.е. 

установления обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Эта группа типовых задач предполагает 

организацию участия детей в действиях интриги, 

содержащей гуманистический пафос 

восстановления нарушенного порядка, любви ко 

всему живому, ориентирующей младшего 

школьника помогать героям-животным, 

попавшим в плен, и решать с этой целью разные 

интеллектуальные задачи.  

Нравственно-этическая 

ориентация: уважительное 

отношение к иному мнению; 

навыки сотрудничества в 

различных ситуациях. 

«Личностные нравственно-этической 

ориентации».Эта группа типовых задач 

предполагает оценивание усваиваемого 

содержания, обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Данные типовые задачи также находятся в 

текстах, в которых обсуждаются проблемы 

любви, уважения и взаимоотношений родителей 

и детей. 

Регулятивные  Целеполагание, планирование, 

осуществление учебных 

действий, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция 

1.Выкладывание узора  по образцу (устно и 

письменно) 

2.Пробы на внимание 

3.Графические диктанты 

Познавательные  Общеучебные, знаково-

символические, 

информационные, логические 

1.Задания на формирование логического 

мышления (сравнение, обобщение, 

классификация, анализ, синтез) 

2.Пробы на определение количества, качества. 

3.Развитие поискового планирования 

4.Приѐмы решения задач 

Коммуникатив 

ные  

Инициативное 

сотрудничество, планирование 

учебного сотрудничества, 

взаимодействие, управление 

коммуникацией 

1.Действия на учет позиции собеседника (анализ 

детских работ) 

2.Задания на организацию сотрудничества 

(задание «Рукавички»(Г.А.Цукерман), 

«Совместная сортировка» (Бурменская) 

3.Коммуникация как предпосылка 

интериоризации («Узор под диктовку», «Дорога к 

дому») 

 

Формирование УУД  на основе эффективного использования 

современных образовательных технологий 

Ориентация на результаты образования как системообразующий компонент 

Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат 

образования, предполагает использование образовательных технологий деятельностного 

типа. 
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Современные образовательные технологии используются в образовательном 

процессе как на уровне методических приемов или отдельных компонентов, так и на 

уровне системы. 

 Последовательная реализация деятельностного подхода предполагает изменение 

характера взаимодействия учителя с классом:  

 личностное включение всех учащихся в процесс взаимного общения; 

 внешняя мотивация вытесняется формированием осознанного мотива учения; 

 репродукция знаний заменяется решением творческих  учебных и практических задач. 

Для эффективного взаимодействия учитель должен: 

 создавать проблемные ситуации, активизировать творческое отношение учащихся к 

учебе; 

 формировать рефлексивное отношение школьника к учению и личностного смысла 

учения; 

 организовывать  формы совместной учебной деятельности, учебного сотрудничества. 

При формировании УУД в образовательном процессе используются следующие 

образовательные технологии:  

 

Технология Формируемые УУД 

Гуманно-личностная 

технология 

Ш.Амонашвили(Гуманно-

личностная педагогика во 

главу угла ставит 

воспитание личности через 

развитие ее духовного и 

нравственного потенциала, 

способствуя раскрытию и 

созиданию в ребенке черт и 

качеств 

благородства.Воспитание 

человека благородного есть 

ведущая цель гуманно-

личностного 

образовательного 

процесса) 

Личностные  

- самоопределение;  

- принятие этических принципов. 

Регулятивные  

- стремление к самовоспитанию; 

- умение преодолевать усталость. 

Познавательные 

- расширение и углубление объема знаний и умений; 

- развитие и становление познавательных способностей ребенка. 

Коммуникативные  

- умение точно выражать свои мысли; 

- владение монологической и диалогической формами речи; 

- умение разрешать конфликты. 

Технология 

проблемного обучения 

(проблемное обучение – 

это создание проблемных 

ситуаций, формулирование 

задач, контролирование 

учеников при решении 

данных задач, проверка 

этих решений, руководство 

процессом систематизации 

и закрепления 

приобретенных знаний.  

Личностные 

- способность систематизировать и  накапливать знания; 

- способность к саморазвитию и самокоррекции. 

Регулятивные 

- умение постановки учебной задачи; 

- умение планировать, прогнозировать; 

- умение находить  решение в различных проблемных 

ситуациях; 

- умение контролировать и корректировать свою работу. 

Познавательные 

- постановка и формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов деятельности; 

- поиск и выделение необходимой информации; 

- выбор наиболее эффективных способов и решений задач; 

- рефлексия своей деятельности. 

Коммуникативные 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками;  
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- инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- презентация своих знаний. 

Технология проектной 

деятельности (Все, что я 

познаю, я знаю, для чего 

это мне надо и где и как я 

могу эти знания 

применить, – основной 

тезис современного 

понимания метода 

проектов) 

Личностные 

- устойчивая учебно-познавательная мотивация учения; 

Регулятивные 

- умение осуществлять пошаговый и итоговый контроль по 

результату действий; 

- способность проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве;  

Познавательные 

- умение работать с разными источниками информации 

(оглавление учебника  как  программа ученика; таблицы, 

диаграммы, иллюстрации учебников, справочники и словари). 

Коммуникативные 

- умение детей работать в группе (сотрудничество); 

- презентация содержательной части проекта (оформлять 

результат в виде доклада, выпуска газеты, репортажа). 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

(Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) - 

совокупность методов,  

программно-технических 

средств, интегрированных 

с целью сбора, обработки, 

хранения, 

распространения, 

отображения и 

использования 

информации в интересах ее 

пользователей.) 

Личностные 

- усиление мотивации учения (повышение активности и 

инициативности); 

- умение осуществлять отбор необходимых для учебной 

деятельности ЦОР;  

- соблюдение правил безопасности при работе с компьютером. 

ИКТ – это открытое (но контролируемое) пространство 

информационных источников. 

Регулятивные 

- формирование навыков самостоятельной работы; 

- самостоятельно оценивать правильность действий, вносить 

необходимые коррективы. 

Познавательные 

- приобщение к  достижениям информационного общества 

(ресурсам библиотек и сети Интернет); 

- умение записывать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

- умение использовать знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы; 

Коммуникативные 

- адекватно воспринимать оценку участников образовательного 

процесса; 

- правильное использование речевых средств для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач; 

- владение диалогической формой коммуникации, используя 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения. 

Методика обучения 

младших школьников 

средствами 

субъективизации Г. А. 

Бакулиной (Под 

субъективизацией 

понимается качественно 

новый уровень участия 

школьника в организации и 

осуществлении учебного 

Личностные 

- становление субъектной позиции: активное и осознанное 

участие на всех этапах урока и во внеурочной деятельности; 

- повышение творческой активности в учебно-воспитательном 

процессе; 

- развитие речемыслительных способностей. 

Регулятивные 

- планирование своих действий в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем 
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процесса, 

предусматривающий его 

прямое и непосредственное 

участие в планировании и 

проведении всех или 

большинства структурных 

этапов урока.) 

плане (умение системно мыслить, рассуждать логически); 

Познавательные 

- умение аргументировано, доказательно высказывать свою 

точку зрения (ответ в виде текста-рассуждения или текста-

умозаключения); 

- умение работать с готовыми предметными, знаковыми, 

графическими моделями; 

- в сотрудничестве с учителем создавать простейшие знаково-

символические модели. 

Коммуникативные 

- формулирование собственного мнения и позиции; 

- умение задавать вопросы; 

- умение учитывать разные мнения; 

- стремление к сотрудничеству. 

Здоровьесберегающие 

технологии 
(Здоровьесберегающие 

образовательные 

технологии (ЗОТ) –

совокупность приемов, 

форм и методов 

организации обучения 

школьников без ущерба 

для их здоровья.) 

Личностные 

- формирование установки на здоровый образ жизни и 

реализация еѐ в реальном поведении и поступках; 

- умение преодолевать усталость, повышение 

работоспособности;  

Регулятивные 

- умение планировать свои действия; 

Познавательные 

- освоение современных систем и методов укрепления здоровья; 

Коммуникативные 

- осуществление самоконтроля; 

- оказание взаимопомощи в сотрудничестве. 

Игровые технологии 

(Понятие «игровые 

педагогические 

технологии» включает 

достаточно обширную 

группу методов и приемов 

организации 

педагогического процесса в 

форме разнообразных 

педагогических игр, 

которые отличаются 

вообще от игр тем, что они 

обладают поставленной 

целью обучения и 

соответствующим ей 

педагогическим 

результатом.) 

Личностные 

- следование моральным нормам и этическим требованиям; 

- формирование эмпатии как осознанного понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

- преодоление различных трудностей. 

Регулятивные 

- применение и сохранение учебной задачи (правил игры). 

Познавательные 

- умение применять имеющиеся знания в новой ситуации. 

Коммуникативные 

- умение слушать и вступать в диалог; 

- воспитание сотрудничества, коллективизма, общительности, 

коммуникативности 

 

Выбор технологий обеспечивается миссией ОУ и его целевыми установками, а 

также индивидуально-творческим стилем учителя. 

 

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему 

образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 

образовательного учреждения в образовательное учреждение, реализующее ООП НОО и 
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далее ООП основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное 

заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между 

обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много 

общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием 

задачи целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень 

начального общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного 

общего образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 

перехода обучающихся на новыйуровень системыобразования, имеет следующие 

причины: 

 недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 

обучения, которое при переходе на уровеньосновного общего образования, а затем 

среднего общего образования приводит к падению успеваемости и росту 

психологических трудностей у учащихся; 

 обучение на предшествующемуровне часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более 

сложного уровня. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного 

к начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую 

готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика 

психического развития ребѐнка 6-7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребѐнком новой 

социальной позиции школьника; возможность выполнения им учебной деятельности 

сначала под руководством учителя, а затем переход к еѐ самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребѐнком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 

этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 

желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 

активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность 

выступает как готовность ребѐнка к произвольному общению с учителем и сверстниками 

в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создаѐт возможности для продуктивного сотрудничества ребѐнка с учителем и 
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трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и 

самосознания характеризуется осознанием ребѐнком своих физических возможностей, 

умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребѐнком 

социальных норм выражения чувств и в способности регулировать своѐ поведение на 

основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств – 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребѐнка 

принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой 

учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребѐнка в отношении 

мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности 

явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

действовать в умственном плане, определѐнный набор знаний, представлений и умений. 

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 

форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребѐнка в 

отношении речевой действительности и выделение слова как еѐ единицы. Восприятие 

характеризуется всѐ большей осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 

черты опосредованности, наблюдается рост объѐма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребѐнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способностях прилагать волевое усилие для еѐ 

достижения. Произвольность выступает как умение строить своѐ поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 

переходе обучающихся на ступень основного общего образования. Трудности такого 

перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 

учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — 

обусловлены следующими причинами: 

 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

 совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения 

со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 
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главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

 недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий, заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы является 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий. 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД  

к концу 1-го года обучения 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: 

ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить 

выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова  на странице и развороте; 

находить нужную дидактическую иллюстрацию; получить первоначальные навыки 

инструментального освоения алфавита: представлять на уровне прикидки, какие знаки и 

группы знаков находятся в его начале, конце, середине;работать с двумя источниками 

информации (учебной книгой и "рабочей тетрадью"): сопоставлять условные обозначения 

учебника и рабочей тетради. 

В области коммуникативных УУД школьник должен уметь: в рамках 

инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте: договариваться о 

распределении  работы между собой и соседом,  выполнять свою часть работы, пробовать 

проверять часть работы, выполненную соседом; выполнять работу по цепочке; в рамках 

коммуникации  как взаимодействия: видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух 

позиций и понимать необходимость присоединиться к одной из них. 

Вобласти регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных 

действий)школьник должен: понимать, что нужно и можно выполнять работу над 

ошибками; выполнять работу над ошибками с помощью взрослого. 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД  

к концу 2-го года обучения 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: 

инструментально освоить алфавит для свободной ориентации в корпусе учебных 

словарей: быстрого поиска нужной группы слов или словарной статьи; ориентироваться в 

учебной книге: читать язык условных обозначений; находить нужный текст упражнения, 

правило или таблицу; находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и 

слова  на странице и развороте;работать с несколькими  источниками информации (двумя 

частями учебной книги и "Рабочей тетрадью"; учебной книгой и учебными словарями; 

текстом и иллюстрацией к тексту). 

В области коммуникативных УУД  школьник должен уметь: в рамках 

инициативного сотрудничества:работать с соседом по парте: распределять работу между 

собой и соседом,  выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку 

выполненной работы;  выполнять работу по цепочке; в рамках коммуникации  как 

взаимодействия: видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и 

мотивированно присоединяться к одной из них;использовать правила, таблицы, модели 

для подтверждения своей позиции или высказанных героями точек зрения.  

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий)  

школьник научится: понимать, что можно апеллировать к правилу для подтверждения 

своего ответа или того решения, с которым он соглашается;  проверять выполненную 

работу, используя правила и словари, а также самостоятельно выполнять работу над 

ошибками. 
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Ожидаемые результаты формирования УУД  

к концу 3-го года обучения 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: свободно 

ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить  нужную словарную 

статью; свободно ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык условных 

обозначений; находить нужный текст по страницам "Содержание" и "Оглавление";  

быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова  на странице 

и развороте; находить в специально выделенных разделах  нужную информацию;работать 

с текстом (на уроках развития речи): выделять в нем тему и основную мысль (идею, 

переживание); выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать 

заявленный аспект; работать с несколькими  источниками информации (двумя частями 

учебной книги (в одной из которых - система словарей), "Рабочей тетрадью" и 

дополнительными источниками информации (другими учебниками комплекта, 

библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями  к 

текстам.  

В области коммуникативных УУД  школьник должен уметь: в рамках 

инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте, в малой группе, в большой 

группе: распределять между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и 

встраивать ее в общее рабочее поле;в рамках коммуникации  как взаимодействия: 

понимать основание  разницы двух заявленных точек зрения, двух позиций и 

мотивированно присоединяться к одной из них или отстаивать собственную точку зрения; 

находить в учебнике подтверждение своей позиции или высказанным сквозными героями 

точкам зрения, используя для этой цели в качестве аргументов словарные статьи, правила, 

таблицы, модели.  

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий): 

осуществлять самоконтроль и контроль полученного результата.  

Ожидаемые результаты формирования УУД  

к концу 4-го года обучения 

В области познавательных УУД (общеучебных) выпускник научится: 

 работать с учебным текстом: выделять информацию, заданную аспектом,  менять аспект 

рассмотрения в зависимости от учебной задачи;  

 ориентироваться в текущей  учебной книге и в других книгах комплекта; в корпусе 

учебных словарей: уметь находить нужную информацию и использовать ее в разных 

учебных целях; 

 работать с разными  видами информации (представленными в текстовой форме, в виде 

таблиц, правил, моделей и схем, дидактических иллюстраций). 

В области коммуникативныхУУД: в рамках инициативного сотрудничества - 

освоить разные формы учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой 

группе) и разные социальные роли (ведущего и исполнителя); в рамках коммуникации  как 

взаимодействия: понимать основание  разницы  заявленных точек зрения, позиций и 

уметь мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или аргументировано  

высказывать собственную точку зрения; уметь корректно критиковать альтернативную 

позицию; использовать весь наработанный инструментарий для подтверждения 

собственной точки зрения (словари, таблицы, правила, языковые модели и схемы). 

В области регулятивных УУД: осуществлять самоконтроль и контроль хода 

выполнения работы и полученного результата.  

 

2.2 Программы отдельных учебных предметов, 

 курсов и курсов внеурочной деятельности 
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Начальная школа МБОУ «Шидловская  ООШ» работает по УМК «Школа России», 

который 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 «Школа России», направлены на обеспечение современного образования 

младшего школьника в контексте требований ФГОС.  

Мощным образовательным ресурсом является информационно-образовательная 

среда УМК «Школа России» включающая: концепцию, рабочие программы, систему 

учебников, составляющих ядро информационно-образовательной среды, а также мощную 

методическую оболочку, разнообразные электронные и интернет-ресурсы. 

Комплект строится на основе национально-значимых приоритетов, 

отвечающихсовременному этапу развития страны: 

 приоритет воспитания в образовательном процессе; 

 личностно-ориентированный и деятельностный характер обучения; 

 сочетание инновационных подходов с традициями отечественного образования. 

Обобщающими характеристиками содержания комплекта являются следующие: 

1. Личностно-развивающий характер образования с приоритетом духовно-нравственного 

развития ребенка. 

2. Граждански-ориентированный характер образования, предусматривающий воспитание 

ребенка гражданином своей страны, развивающий чувства гражданственности и 

патриотизма. 

3. Глобально-ориентированный характер образования, отвечающий новым задачам 

образования в эпоху глобализации. 

4. Экоадекватный характер образования с приоритетным вниманием к проблемам 

экологической этики, воспитанию любви и бережного отношения к природе. 

Основной особенностью методов и форм является то, что предпочтение отдается 

проблемно-поисковой и творческой деятельности младших школьников. Такой подход 

предусматривает создание проблемных ситуаций, выдвижение предположений, поиск 

доказательств, формулирование выводов, сопоставление результатов с эталоном. При 

таком подходе возникает естественная мотивация учения, успешно развивается 

способность ребенка понимать смысл поставленной задачи, планировать учебную работу, 

контролировать и оценивать ее результат. Проблемно-поисковый подход позволяет 

выстраивать гибкую методику обучения, хорошо адаптированную к специфике учебного 

содержания и конкретной педагогической ситуации, учитывать индивидуальные 

особенности детей, их интересы и склонности. Он дает возможность применять 

обширный арсенал методов и приемов эвристического характера, целенаправленно 

развивая познавательную активность и самостоятельность учащихся. При этом 

демонстрируется возможность существования различных точек зрения на один и тот же 

вопрос, воспитывается терпимость и уважение к мнению другого, культура диалога, что 

хорошо согласуется с задачей формирования толерантности. 

Комплект «Школа России» носит личностно-развивающий характер с приоритетом 

духовно-нравственного развития. Другая принципиальная особенность комплекта 

«Школа России» состоит в том, что он обеспечивает граждански-ориентированное 

образование младшего школьника, иначе говоря, средствами УМК предлагается 

воспитывать  гражданина России.  

В концепции  комплекта «Школа России» был обозначен и деятельностный 

характер образования, которому в Стандарте уделяется очень большое внимание. Этот 

принцип реализован во всех учебниках комплекта, и сейчас при доработке учебников  он 

усиливается за счет развертывания программы формирования универсальных учебных 

действий, являющейся одним из ключевых компонентов нового Стандарта. 

Ведущие целевые установки УМК «Школа России» 
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УМК  «Школа России» построена таким  образом, что  все его важнейшие 

компоненты: предметное содержание, дидактическое  обеспечение, методическое 

сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение направлены на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, учитывают требования к ее структуре и содержанию, отраженные в 

ФГОС и способствуют: 

1. Реализации идеологической  основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

2. Достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

основной образовательной программы посредством формирования универсальных 

учебных действий, как основы умения учиться.  

3. Организации  учебной деятельности учащихся на основе системно-  

деятельностного подхода. 

Реализация идеологической основы ФГОС — Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России в УМК  «Школа России» 

В содержание  УМК«Школа России» заложен огромный воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые 

установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России». 

Важнейшая задача российской школы — становление  российской гражданской 

идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Школа России» реализуется 

различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 

учебников «Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к своему 

Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и 

культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их 

национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным 

символам Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России», знакомятся с 

образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи 

к жизни России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания 

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

страны. 

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, 

дидактическое и методическое обеспечение составляют значительную часть содержания 

учебников.Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального 

общего образования ФГОС и возрастные психологические особенности младших 

школьников, авторы УМК «Школа России» одной из важнейших задач считают развитие 

у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее 

прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного 

величия. 

В- третьих, поликультурностьсодержания системы учебников «Школа России» 

носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии  с учетом 

предметной специфики и отражает многообразие и единство национальных культур  

народов России, содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к 

межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  народов 

других стран мира. 

Согласно требованиям Стандарта, программы отдельных учебных предметов, 

курсов обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Программы разработаны на 
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основе требований к результатам освоения образовательной программы и программы 

формирования УУД. 

Каждая программа содержит: 

 пояснительную записку; 

 общую характеристику учебного предмета, курса; 

 описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

 описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоенияучебного предмета, 

курса; 

 содержание учебного предмета, курса; 

 тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельностиобучающихся; 

 описание материально-технического обеспечения образовательногопроцесса. 

Приведѐнные программы наряду с планируемыми результатами и программой 

формирования УУД служат основой для разработки рабочих программ учителями 

начальных классов, учителями-предметниками, работающими в начальной школе.  

Рабочие программы составляются и утверждаются в соответствии с Положением о  

рабочей программе учебных курсов(элективных курсов, курсов дополнительного 

образования)  МБОУ «Шидловская ООШ». 

 

Система учебников «Школа России», используемая в МБОУ «Шидловская ООШ» 

 

Предмет Учебник  

Автор Название 

Русский язык В.П. Канакина  

В.Г.Горецкий 

Русский язык. 1 класс. Учеб.для 

общеобразоват.учреждений с прил. на 

электронном носителе..  М.: «Просвещение», 

2015 

Русский язык В.П. Канакина  

В.Г.Горецкий 

Русский язык. 2 класс. Учеб.для 

общеобразова.учреждений с прил. на 

электронном носителе.. в 2 ч. М.: 

«Просвещение», 2012 

Русский язык В.П. Канакина  

В.Г.Горецкий 

Русский язык. 3 класс. Учеб.для 

общеобразова.учреждений с прил. на 

электронном носителе. в 2 ч. М.: 

«Просвещение», 2013 

Русский язык В.П. Канакина  

В.Г.Горецкий 

Русский язык. 4 класс. Учеб.для 

общеобразова.учреждений с прил. на 

электронном носителе. в 2 ч. М.: 

«Просвещение»,  2014 

Литературное 

чтение 

Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, М.В. 

Голованова, Л.А. 

Виноградская, М.В. 

Бойкина 

Литературное чтение. 1 класс. 

Учебник для общеобразова.организаций с 

аудиоприложением на электрон.носителе в 2 

ч. М.: «Просвещение»,  2015 

Литературное 

чтение 

В.Г. Горецкий, В.А. 

Кирюшкин, Л.А. 

Виноградская, М.В. 

Бойкина 

Азбука. 1 класс. Учеб.для 

общеобразова.учреждений с прил. на 

электронном носителе. в 2 ч. М.: 

«Просвещение»,  2015 

Литературное 

чтение 

Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, М.В. 

Голованова, Л.А. 

Литературное чтение. 2 класс Учебник 

для общеобразова.учреждений с аудиоприл. 

на электронном носителе. в 2 ч. М.: 
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Предмет Учебник  

Автор Название 

Виноградская, М.В. 

Бойкина 

«Просвещение», 2012  

Литературное 

чтение 

Л.Ф. Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. 

Голованова, Л.А. 

Виноградская, М. В. 

Бойкина. 

 

Литературное чтение. 3 класс. 

Учебник для общеобразовательных 

организаций в комплекте с аудиоприл. На 

электронном носителе. В 2 частях. М.: 

«Просвещение» 2013  

Литературное 

чтение 

Л.Ф. Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. 

Голованова, Л.А. 

Виноградская, М. В. 

Бойкина. 

 

Литературное чтение. 4 класс. 

Учебник для общеобразовательных 

организаций в комплекте с аудиоприл. на 

электронном носителе. В 2 частях. М.: 

«Просвещение»  2014 

Английский 

язык 

В.П. Кузовлев, Э.Ш. 

Перегудова, С.А. 

Пастухова, О.В. 

Стрельникова 

Английский язык. 2 класс. Учеб.для 

общеобразоват.учреждений с прил. на 

электронном носителе. В 2ч.М.: 

«Просвещение», 2015 

Английский 

язык 

В.П. Кузовлев, Н.М. 

Лапа, И.П. Костина, 

Е.В. Кузнецова 

Английский язык. 3 класс. Учеб.для 

общеобразоват.учреждений с прил. на 

электронном носителе. В 2ч.М.: 

«Просвещение»,  2015 

Английский 

язык 

В.П. Кузовлев, Э.Ш. 

Перегудова, О.В. 

стрельникова, О.В. 

Дуванова 

Английский язык. 4 класс. Учеб.для 

общеобразоват.учреждений с прил. на 

электронном носителе. В 2ч.М.: 

«Просвещение», 2015 

Математика М.И. Моро, С.И. 

Волкова, С.В. 

Степанова 

Математика. 1 класс. Учеб.для 

общеобразоват.учреждений. с прил.на 

электрон.носителе в 2 ч. М.: «Просвещение»,  

2015 

Математика М.И. Моро, М.А. 

Бантова, Г.В. 

Бельтюкова, С.И. 

Волкова, С.В. 

Степанова 

Математика. 2 класс. Учеб.для 

общеобразоват.учреждений с прил. на 

электронном носителе. в 2 ч. М.: 

«Просвещение», 2012 

Математика М.И. Моро, М.А. 

Бантова, Г.В. 

Бельтюкова, С.И. 

Волкова, С.В. 

Степанова 

Математика. 3 класс. Учеб.для 

общеобразоват.учреждений с прил. на 

электронном носителе.. в 2 ч. М.: 

«Просвещение, 2013 

Математика М.И. Моро, М.А. 

Бантова, Г.В. 

Бельтюкова, С.И. 

Волкова, С.В. 

Степанова 

Математика. 4 класс. Учеб.для 

общеобразоват.учреждений с прил. на 

электронном носителе.. в 2 ч. М.: 

«Просвещение,  2014 

Окружающий 

мир 

А.А. Плешаков Окружающий мир. 1 класс. Учеб.для 

общеобразоват.учреждений с приложением 

на электронном носителе. в 2 ч. М.: 

«Просвещение», 2012 

Окружающий А.А. Плешаков Окружающий мир. 2 класс. Учеб.для 
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Предмет Учебник  

Автор Название 

мир общеобразоват.учреждений с приложением 

на электронном носителе. в 2 ч. М.: 

«Просвещение», 2012 

Окружающий 

мир 

А.А. Плешаков Окружающий мир. 3 класс. Учеб.для 

общеобразоват.учреждений с приложением 

на электронном носителе. в 2 ч. М.: 

«Просвещение»,  2013 

Окружающий 

мир 

А.А. Плешаков Окружающий мир. 4 класс. Учеб.для 

общеобразоват.учреждений с приложением 

на электронном носителе. в 2 ч. М.: 

«Просвещение», 2014 

Музыка  Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. 

Шмагина 

Музыка. 1 класс: учеб.для 

общеобразоват. учреждений, М.: 

Просвещение,  2012  

Музыка Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. 

Шмагина 

Музыка. 2 класс: учеб.для 

общеобразоват. учреждений, М.: 

Просвещение,  2013 

Музыка Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. 

Шмагина 

Музыка. 3 класс: учеб.для 

общеобразоват. учреждений, М.: 

Просвещение,  2012  

Музыка Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. 

Шмагина 

Музыка. 4 класс: учеб.для 

общеобразоват. учреждений, М.: 

Просвещение,  2013 

Изобразитель

ное искусство 

Л.А. Неменская, под 

ред. Б.М.Неменского 

Изобразительное искусство. Ты 

изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс: 

Учеб.для общеобразоват.организаций  М.: 

«Просвещение»,  2014 

Изобразитель

ное искусство 

Е.И. Коротеева, под 

ред. Б.М.Неменского 

Изобразительное искусство. Искусство 

и ты. 2 класс: Учеб.для 

общеобразоват.учреждений  М.: 

«Просвещение», 2012  

Изобразитель

ное искусство 

Н.А. Горяева, Л.А. 

Неменская, А.С. 

Питерских и др., под 

редакцией 

Б.М.Неменского 

Изобразительное искусство. Искусство 

вокруг нас. 3 класс: Учеб.для 

общеобразоват.учреждений  М.: 

«Просвещение», 2013 

Изобразитель

ное искусство 

Л.А. Неменская, под 

редакцией 

Б.М.Неменского 

Изобразительное искусство. Каждый 

народ – художник.  4 класс: Учеб.для 

общеобразоват.организаций  М.: 

«Просвещение», 2014 

Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая культура: учеб. Для 

общеобразов.организаций 1 – 4 класса 

нач.шк. М.: «Просвещение»,  2014. 

Технология Н.И. Роговцева, Н.В. 

Богданова, И.П. 

Фрейтаг 

Технология. 1 класс. Учеб.для 

общеобразоват.учреждений с приложением 

на электронном носителе  М.: 

«Просвещение»,  2014. 

Технология Н.И. Роговцева, Н.В. 

Богданова, Н.В. 

Технология. 2 класс. Учеб.для 

общеобразоват.учреждений с приложением 
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Предмет Учебник  

Автор Название 

Добромыслова на электронном носителе  М.: 

«Просвещение», 2012 

Технология Н. И. Роговцева, Н.В. 

Богданова, Н. В. 

Добромыслова 

 

Технология. 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений с 

приложением на электронном носителе. 

Москва «Просвещение» 2013 

Технология Н.И. Роговцева, Н.В. 

Богданова, И.П. 

Фрейтаг 

Технология.4 класс. Учеб.для 

общеобразоват.учреждений с приложением 

на электронном носителе  М.: 

«Просвещение», 2014. 

 

 
РУССКИЙ ЯЗЫК 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников 

основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации 

личности. «Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей единственно через 

посредство отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нѐм 

своей духовной стороной только через посредство той же среды — отечественного языка» 

(К. Д. Ушинский).  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

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

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

Общая характеристика курса 
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» 

основных задач образовательной области «Филология»:  

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности. 
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Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 

слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех еѐ проявлениях, умений правильно 

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

высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено 

на формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие 

речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование 

фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. 

Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения 

письму. Обучение письму идѐт параллельно с обучением чтению с учѐтом принципа 

координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает 

решение основных задач трѐх его периодов: добукварного (подготовительного), 

букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 

образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, 

развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется 

выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно 

слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, 

приучение к требованиям школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 

осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых 

ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и 

графической). У первоклассников формируются первоначальные представления о 

предложении, развивается фонематический слух и умение определять последовательность 

звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять 

звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в 

слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак 

ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются 

первоначальные представления о гласных и согласных (твѐрдых и мягких звуках), 

изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети 

усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать 

сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 

буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; 

знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не 

обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в 

непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники 

осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое 

(читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают 

письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, 

предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный)— повторительно-обобщающий этап. На данном 

этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, 
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формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы 

сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, 

текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения 

приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций 

общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идѐт параллельно с 

формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих 

способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и 

включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе 

которой происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения.  

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, 

графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение 

одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет 

учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, 

обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное 

изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников 

первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учѐтом 

возрастных особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими 

норм русского литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также 

развитие устной и письменной речи учащихся служит решению практических задач 

общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о 

языке как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, 

на осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание 

обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении 

различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие 

и совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения 

устной и письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно 

воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую 

речь, создавать собственные монологические устные высказывания и письменные тексты 

в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу 

усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных 

для практики общения младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих 

реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, 

лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и 

синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, 

функции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение 

морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и 

предложения, графической формы букв осуществляется на основе формирования 

символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение 
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языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей 

словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических 

структур — формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется 

становление личности.  

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и 

словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие 

коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает 

формирование речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по 

языку, что создаст действенную основу для обучения школьников созданию текстов по 

образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-

описание, текст-рассуждение) и жанра с учѐтом замысла, адресата и ситуации общения, 

соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и 

самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся 

нормам построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться 

предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и 

структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают 

нормы произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения, 

орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о 

лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию 

материальной природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); 

осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного 

богатства русского языка и эстетической функции родного слова; овладению умением 

выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, 

ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать 

собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития 

личности.  

Серьѐзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 

представлений о звуках и буквах русского языка. Чѐткое представление звуковой и 

графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: 

аудирования, говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических 

понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников 

развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, 

классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных 

действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе 

формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений различать 

части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать еѐ тип, 

соотносить орфограмму с определѐнным правилом, выполнять действие по правилу, 

осуществлять орфографический самоконтроль является основой грамотного, 

безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приѐмами 

активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), 

сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, 

абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и рече-

вому развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи как 
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предмета изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных 

единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков 

работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные 

с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать 

с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, 

модель слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и 

представлять полученную информацию, а также создавать новые информационные 

объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, 

сборники творческих работ, классную газету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая 

способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная 

деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, 

создаѐт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, 

навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать 

друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать 

нужную информацию.  

Место курса «Русский язык» в учебном плане 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе — 

165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится 

урокам обучения письму в период обучения грамоте
2
 и 50 ч (10 учебных недель) — 

урокам русского языка. 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе).  

Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

                                                           
2

 На уроки обучения чтению в период обучения грамоте выделяются часы учебного плана по 
литературному чтению (92 ч).  
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10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

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

духовным ценностям. 

Метапредметныерезультаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон 

и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 

язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Русский язык». 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

правилах речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
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коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 

письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 

при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять 

написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в 

речи. 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 

Содержание учебного предмета 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста.  

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учѐтом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 

репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление 

слов, различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей 

слов. Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определѐнной модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твѐрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 
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твѐрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как 

показатель мягкости предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение 

начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение 

приѐмов и последовательности правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в 

соответствии с заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

• раздельное написание слов;  

• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);  

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  

• перенос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений, на основе опорных слов.  

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твѐрдости-мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по 

звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики 

звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твѐрдый — 

мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. 

Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и 

логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция 

ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости и 

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 



145 
 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; 

в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах 

изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, 

омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с 

разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. Различение 

изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. 

Образование однокоренных слов помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. 

Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных в корне. Разбор 

слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имѐн 

существительных одушевлѐнных и неодушевлѐнных по вопросам кто? и что? 

Выделение имѐн существительных собственных и нарицательных.  

Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Начальная форма имени существительного. 

Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено 

имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

Определение принадлежности имѐн существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Словообразование имѐн существительных. Морфологический разбор имѐн 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -

ин. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного. 

Начальная форма имени прилагательного. Словообразование имѐн прилагательных. 

Морфологический разбор имѐн прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. 

Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление 

в речи количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение 

глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по 

лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения І и 

ІІ спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам и числам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других 

частей речи. Морфологический разбор глаголов. 
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Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имѐн существительных и местоимений. 

Отличие предлогов от приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.  

Частица. Частица не, еѐ значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при 

помощи вопроса. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее 

и сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 

связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. Предложения распространѐнные и нераспространѐнные. Синтаксический 

анализ простого предложения с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с 

ними без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в 

предложениях с однородными членами.  

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце 

предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 

предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;  

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (речь, рожь, мышь); 

• соединительные о и е, в сложных словах (самолѐт, вездеход) 

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка). 

• безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на -

мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имѐн прилагательных;  

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа 

(читаешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 
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• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные 

знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация с учѐтом ситуации общения. Овладение умениями ведения 

разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе 

при обращении с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определѐнную тему с использованием разных типов 

речи (описание, повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 

текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование 

в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

учащимися определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами 

сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Пояснительная записка 
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших 

школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, 

пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему 

развитию ребѐнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по 

другим предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех 

видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами 

текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 
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— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, 

дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной куль-

туре и культуре народов многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 

духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, 

сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, 

соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся 

на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими 

принципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного 

сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения 

и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и 

выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, 

использовать еѐ для расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать 

собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с 

различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом 

учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 

помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к 

использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный 

читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и 

приѐмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, 

знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению 

художественных произведений. Внимание начинающего читателя обращается на 

словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора к 

героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие 

школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного 

искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 

начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней 

школе. 

Общая характеристика курса  
«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после 

обучения грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов 

России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной 

литературы и современных писателей России и других стран (художественные и научно-

познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, 

рассказы, басни, драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые 

книги пополняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении 

друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный 

и эстетический опыт ребѐнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 
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Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 

информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой 

и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с 

разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, 

на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык 

чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырѐх лет обучения меняются приѐмы овладения 

навыком чтения: сначала идѐт освоение целостных (синтетических) приѐмов чтения в 

пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приѐмы 

интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения 

(беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания 

прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приѐмами чтения и 

понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и 

предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, 

изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведѐтся 

целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и 

выделять главное. Учащиеся овладевают приѐмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится 

параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух 

высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать 

вопросы по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку 

зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях 

учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и 

общения людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) 

произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский 

текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно 

пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и 

полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного 

произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах 

(описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые 

(учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием 

текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление 

текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и 

дополнительной информации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся 

получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) 

читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений 

(рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, 

пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся использовать  изобразительные и 

выразительные средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, 

олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный 

образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, 

учащиеся осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а 

именно произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания 

читателя и осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через 

который автор выражает свои мысли и чувства. 
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Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объѐме, который 

позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно 

воспринять героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 

использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, 

характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения 

героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл 

прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приѐмы и способы 

деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное 

произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с художе-

ственным текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт 

ребѐнка и активизируются образные представления, возникающие у него в процессе 

чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским 

текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного 

произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. 

Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного 

рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актѐров, режиссѐров и 

художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них 

развивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства. 

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение 

литературного чтения отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных недель
3
), во 2—4 классах 

по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Результаты изучения курса 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 
1) формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир 

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

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

                                                           
3
 Курс литературного чтения вводится после завершения обучения грамоте. 
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9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни. 

Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку 

зрения иоценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей еѐ 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов 

сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о Родине и еѐ людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приѐмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 
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5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом 

уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста 

по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 

героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 

иллюстрациям, на основе личного опыта. 

 

Содержание учебного предмета 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение после-

довательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 

вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью 

авторского стиля. 

Чтение 
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся 

формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному 

чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. 

Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. 

Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно 

подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп 

чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, 

понимание еѐ особенностей. 

 Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 

ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, 

осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению. 
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Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам 

и самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 

работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

                Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. 

Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга 

учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, ти-

тульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, еѐ справочно-иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного 

и тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и другой справочной литературой.  

             Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в 

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 

последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и 

его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и 

речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 

помет, имѐн героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной 

мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): 

определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, 

озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ 

всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и 
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сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

                       Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

информации). Знакомство с простейшими приѐмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение 

текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. 

Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с 

учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

            Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, 

научно-познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. 

Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со 

словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. 

Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и 

содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в 

рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

(синонимы, антонимы, сравнения) с учѐтом особенностей монологического 

высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

 Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

     Круг детского чтения 
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые 

фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки 

народов России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечественной литературы 

XIX—XX вв., классиков детской литературы, знакомство с произведениями 
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современной отечественной (с учѐтом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступными для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников 

мифов Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и 

подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские 

периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, 

юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и 

осмысление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность 

событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение 

автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог 

героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), 

выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, 

определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. 

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная 

(авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное 

рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий, изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, 

по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие умения 

различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять 

свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с 

художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, 

созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Общая характеристика учебного предмета 

Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в начальной школе 

направлены на формирование у учащихся: 
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 первоначального представления о роли и значимости АЯ в жизни современного 

человека и поликультурного мира, приобретение начального опыта использования АЯ 

как средства межкультурного общения, нового инструмента познания мира и культуры 

других народов; 

 гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, 

свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через 

изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей; 

 основ активной жизненной позиции. Младшие школьники должны иметь возможность 

обсуждать актуальные события жизни, свои собственные поступки и поступки своих 

сверстников, выражать своѐ отношение к происходящему, обосновывать собственное 

мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан 

России; 

 элементарной коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности 

общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей 

в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). 

У учащихся расширится лингвистический кругозор, они получат общее представление 

о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

  основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнѐрами; 

  уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с детским 

пластом культуры страны (стран) изучаемого языка; 

  более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

 способности представлять в элементарной форме на английском языке родную 

культуру в письменной и устной формах общения;  

  положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

предмету «Иностранный язык», а также развитие необходимых УУД и специальных 

учебных умений (СУУ), что заложит основы успешной учебной деятельности по 

овладению английским языком на следующей ступени образования. 

Содержание учебного предмета 

В курсе изучения английского языка планируемые результаты соотносятся со 

следующими содержательными линиями: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудирование, 

говорение, чтение и письмо;2) языковые средства и навыки пользования ими;3) 

социокультурная осведомлѐнность;4) общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырѐх перечисленных линий являются 

коммуникативные умения. Формирование коммуникативных умений предполагает 

овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе 

общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют 

собой часть названных сложных коммуникативных умений. 

Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно связано с 

социокультурной осведомлѐнностью младших школьников. 

Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и 

отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Английский язык». 

Согласно образовательным и воспитательным целям и интересам младших 

школьников примерная программа предлагает следующее предметное содержание 

устной и письменной речи: 

Я и моя семья. Приветствие. Знакомство. Имя. Возраст. Моя семья. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год, Рождество).Прием и угощение гостей. Мой день 

(распорядок дня, домашние обязанности). Любимая еда. Моя одежда. Мое здоровье. 
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Мир моих увлечений. Любимые игрушки, заянтия, хобби. Мои любимые сказки и 

любимые сказки моих зарубежных сверстников. Выходной день (в зоопарке, цирке). 

Каникулы 

Я и мои друзья. Мои друзья. Помощь друг другу и помощь друга. Совместные 

занятия. Любимое домашнее животное 

Моя школа. Школа.Классная комната. Учебные предметы. Школьные 

принадлежности. Занятия в школе. Школьные праздники (школьный спектакль). 

Мир вокруг меня. Мой дом/ Мояквартира/ Моя комната. Мой город. Мое село. 

Погода. Природа. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна (общие сведения). Названия 

континентов, стран и городов. Достопримечательности. Столицы. Национальные 

праздники и традиции. Мой город\деревня: общественные места, места отдыха. 

Литературные произведения, анимационные фильмы и телевизионные 

передачи. Сказочные персонажи, герои детскихстихов, сказок и рассказов, герои 

этнических легенд, черты характера, что умеют делать, любимые занятия. 

Место курса «Английский язык» в учебном плане 

На изучение курса «Окружающий мир» во 2, 3, и 4 классах   отводится по 2ч в 

неделю. Программа рассчитана на 204 ч:   2, 3 и 4 классы — по 68ч (34 учебные недели). 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

Комплексный учебный курс дифференцируется по модулям: «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддистской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Традиционные религии в России», «Основы светской этики».  

Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего школьников мотиваций 

к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений.  

Задачи учебного курса ОРКСЭ: 

 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;  

 развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 

обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории 

и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

 развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

Место комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» в  программе обучения 
Курс, раскрывающий основы религиозных культур и светской этики, изучается на 

переходной стадии от начальной к основной ступени общеобразовательной школы.  И по 

месту в учебном плане, и по содержанию он служит важным связующим звеном между 

двумя этапами гуманитарного образования и воспитания школьников. С одной стороны, 

учебный курс ОРКСЭ дополняет обществоведческие аспекты предмета «Окружающий 

мир», с которым знакомятся учащиеся основной школы. С другой стороны, этот курс 

предваряет начинающееся в 5 классе изучение предмета «История». Таким образом, 

ознакомление с нравственными идеалами и ценностями религиозных и светских духовных 

традиций России происходит в контексте, отражающем глубинную связь прошлого и 

настоящего. 
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Обучающиеся по своему желанию и с согласия родителей (законных 

представителей) выбирают для изучения один из модулей.  

Курс органично интегрирован в систему учебников «Школа России» для решения 

задачи формирования у младших школьников мотивации к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур 

и мировоззрений. 

 

МАТЕМАТИКА 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приѐмов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, 

классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, 

выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают 

определѐнные обобщѐнные знания и способы действий. Универсальные математические 

способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать 

модели его отдельных процессов и явлений, а такжеявляются основой формирования 

универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают 

усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют 

способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и 

способов действий, что составляет основу умения учиться.  Усвоенные в начальном курсе 

математики знания и способы действий необходимы не толькодля дальнейшего 

успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для решения 

многих практических задач во взрослой жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальныхматематических знаний. 

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Общая характеристика курса 
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 

(умения устанавливать,описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения);  

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  

 развитие пространственного воображения; 

 развитие математической речи; 

 формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

 формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

 формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

 развитие познавательных способностей; 

 воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 формирование критичности мышления; 

 развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 
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Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с 

другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 

математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нѐм объединѐн 

арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Содержаниеобучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной 

стороны, представляет основы математической науки, а с другой — содержание, 

отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей 

необходимость его изучения в начальной школе для успешного продолжения 

образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, 

арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение иделение).На уроках 

математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как 

результате счѐта, о принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных 

чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 

целыми неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между 

собой компоненты и результаты арифметических действий; научатся находить 

неизвестный компонент арифметического действия по известному компоненту и 

результату действия; усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и 

делением; освоят различныеприѐмы проверки выполненныхвычислений. Младшие 

школьники познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении 

некоторых вычислений, в частности при проверке результатов арифметических действий с 

многозначными числами.  

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 

вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и 

соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неѐ элементов 

алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как 

показывает многолетняя школьная практика, такой материал в начальном курсе 

математики позволяет повысить уровень формируемых обобщений, способствует более 

глубокому осознанию взаимосвязей между компонентами и результатом арифметических 

действий, расширяет основу для восприятия функциональной зависимости между 

величинами, обеспечивает готовность выпускников начальных классов к дальнейшему 

освоению алгебраического содержания школьного курса математики. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают 

текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более 

детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач 

того или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, 

противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения 

взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить 

анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать 

правильное действие для еѐ решения. Решение некоторых задач основано на 

моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно 

читать ианализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно 

узнать по данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать 
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представленную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения задачи и 

сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая 

выбор каждого арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а 

в дальнейшем составляя выражение); производить необходимые вычисления; устно давать 

полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность еѐ решения; самостоятельно 

составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей 

воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с 

жизнью, углубляет понимание практического значения математических знаний, 

пробуждает у учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к еѐ изучению. 

Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, 

школы, событиями в стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами 

окружающей действительности; способствует их духовно-нравственному развитию и 

воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным 

ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях; 

формирует установку на здоровый образ жизни.  

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных 

математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с 

текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и 

математических отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и 

результатами действий, осознанному использованию действий.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 

ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. 

Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, 

луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют 

навыками работы с измерительными и чертѐжными инструментами (линейка, чертѐжный 

угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими 

телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического содержания создаѐт 

условия для развития пространственного воображения детей и закладывает фундамент 

успешного изучения систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 

работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса 

связано не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с 

созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые 

информационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. 

Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на 

уроках знания, создаѐт условия для творческого развития детей, формирования 

позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, 

умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и 

реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование 

и отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 

математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, 

геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, 

проводить на этой основе классификацию, анализировать различные задачи, 

моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а 

также отношения и взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать 

обобщения, переносить освоенные способы действий в изменѐнные условия. 
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Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между 

различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости 

величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и 

распространение на расширенную область приложений выступают как средство познания 

закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие 

познавательного интереса школьников, стремление к постоянному расширению знаний, 

совершенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших 

школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по 

предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при 

решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, 

дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность 

предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышленияпослужит базойдля 

успешного овладения компьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с 

языком математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать 

математический текст, высказывать суждения с использованием математических 

терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать 

правильность выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда 

и свои достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, 

умения строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются 

основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, 

аргументированно подтверждать или опровергать истинность высказанного 

предположения. Освоение математического содержания создаѐт условия для повышения 

логической культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития 

умений работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и 

обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, 

оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой 

степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные 

знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в 

процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных 

дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, 

геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания 

законов его развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного 

восприятия объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, 

сокровищ искусства.  

Обучение младших школьников математике на основе данной программы 

способствует развитию и совершенствованию основных познавательных процессов 

(включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только 

самостоятельно решать поставленные задачи математическими способами, но и 

описывать на языке математики выполненные действия и их результаты, планировать, 

контролировать и оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и 

обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие 

творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в 

их расширении, способствует продвижению учащихся начальных классов в познании 

окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 

расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую 
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постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаѐт хорошие условия для 

углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени 

самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, 

формулировании выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных 

действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного 

материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во 

многих случаях доведѐнных до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для 

младших школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и 

законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между 

рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой 

понятий, действий, задач даѐт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять 

их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах.  

Место курса в учебном плане 

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

неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 

классах — по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

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

роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру. Целостное восприятие 

окружающего мира. 

 Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

 Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 Установку наздоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе 

на результат. 

Метапредметные результаты 

 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находитьсредства и способы еѐ осуществления. 

 Овладениеспособами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

 Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

 Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач. 

 Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) 

результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своѐ 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 
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 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления 

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

известным понятиям. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ 

мнение и аргументировать свою точку зрения. 

 Определение общей цели и путей еѐ достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов 

в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета «Математика». 

Предметные результаты 

 Использование приобретѐнных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счѐта,измерения, 

прикидки результатаи его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

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

 Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

 Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

 Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

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

еѐ на принтере).  

Содержание учебного предмета 

Числа и величины 

Счѐт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. 

Десятичные единицы счѐта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в 

виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, 

месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, 

четверть, десятая, сотая, тысячная).  

Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия 

компонентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и 

умножения, умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и 
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умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, 

распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. 

Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование 

свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых 

выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, 

умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трѐхзначное 

число. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь 

компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на 

калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a 

± 28, 8 ·b, c : 2; с двумя переменными вида: a+ b, а – b, a ∙ b, c: d(d ≠ 0), вычисление их 

значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных 

выражений при формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 · а = 

а, 0 · с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на 

основе соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между 

компонентами и результатами арифметических действий). 

Работас текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше 

на (в) …», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, 

характеризующие процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчѐт 

стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход материала при 

изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий 

расход) и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 

схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — 

ниже, слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, 

кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырѐхугольник, 

прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. 

Виды треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний).  

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  

Использование чертѐжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для 

выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел: куб, пирамида, шар.  

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод 

одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной 

длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра 

прямоугольника (квадрата).  
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Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный 

миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, 

квадратный километр). Точное и приближѐнное (с помощью палетки) измерение 

площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), 

измерением величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, 

столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых 

диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

числовых выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, 

запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации.Построение 

простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 

(«верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

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

следующих целей: 

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

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и современной жизни; 

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

своего места в нѐм; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

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

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даѐт обучающемуся материал естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в/его 

важнейших взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве 

и взаимосвязях даѐт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сде-

лать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своѐ 

место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в 

гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как 

своѐ личное, так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет 

детям широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов единого 

мира. В основной школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках 

различных предметных областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, 
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истории, литературы и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря 

интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, 

в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены 

задачи экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных 

национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на 

этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как 

важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создаѐт прочный 

фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для 

дальнейшего развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребѐнка знания, накопленные 

естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения 

мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых 

установок подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в 

формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру 

природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, 

активных, компетентных граждан, способных оценивать своѐ место в окружающем мире и 

участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают 

основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся 

осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими 

возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире 

природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить 

основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей 

природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими 

предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего 

школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нѐм заложена содержательная 

основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной 

школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, 

полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного 

искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к ра-

ционально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

Общая характеристика курса 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлѐн на основе следующих 

ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и 

в социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, 

исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, 

отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран 

и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным 

многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, 

без которого невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и 

духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в 

курсе; еѐ реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между 
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неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В 

частности, рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, 

анализируется положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. 

Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности 

самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу 

сведений из области экономики, истории, современной социальной жизни, которые 

присутствуют в программе каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, 

основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу 

отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к 

культурному достоянию народов России и всего человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-

поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное 

освоение различных способов познания окружающего. При этом используются 

разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих 

единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений 

природы и общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе 

исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические 

и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего 

мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи 

с людьми различных профессий, организация посильной практической деятельности по 

охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное 

взаимодействие ребѐнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в 

классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения 

планируемых результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая 

предусмотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации 

программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к 

которым относятся: 1) распознавание природных объектов с помощью специально 

разработанного для начальной школы атласа-определителя; 2) моделирование экологиче-

ских связей с помощью графических и динамических схем (моделей); 3) эколого-

этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и 

поведения в нѐм, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и 

правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения 

по экологической этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов 

начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание 

детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается 

постоянно в школе и за еѐ стенами. Сам учебный курс является своего рода 

системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, 

начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во 

внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители 

учащихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали их познавательные 

инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для 

домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от взрослых. 

Ценностные ориентиры содержания курса 

 Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества. 

 Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всѐм 

многообразии еѐ форм. 

 Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к 

познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 
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 Человечество как многообразие народов, культур, религий.в Международное 

сотрудничество как основа мира на Земле. 

 Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

 Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 

поколению и жизнеспособности российского общества. 

 Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой 

личности. 

 Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, 

духовно- и социально-нравственное. 

 Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

Место курса в учебном плане 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы 

отводится по 2 ч в неделю. Программа рассчитана на 270ч: 1 класс —66ч (33 учебные 

недели), 2, 3 и 4 классы — по 68ч (34 учебные недели). 

Результаты изучения курса 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

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

духовным ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких как:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 
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4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с ком-

муникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Окружающий мир»; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 

результаты: 
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (270ч) 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты 

и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времѐн года, 
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снегопад, листопад, перелѐты птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. Твѐрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами. 

Звѐзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца 

как причина смены времѐн года. Смена времѐн года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве 

человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые 

родного края (2—3 примера). 

Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 

роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 

культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые 

грибы. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на 

примере насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного 

края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоѐм — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители 

плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные 

сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(природные условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 

влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 
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Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное 

влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей 

местности). Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в 

природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране 

природы. Красная книга России, еѐ значение, отдельные представители растений и живот-

ных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные 

экологические организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их 

значение, участие детей в их проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого еѐ члена. Общее представление 

о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство 

семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного 

древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов 

России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная учѐба, игры, отдых. Составление режима дня 

школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

Экономика, еѐ составные части: промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. 

Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной 

деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной 

экономики — одна из важнейших задач общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни 

человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре 

народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за 

результаты своего труда и профессиональное мастерство. 
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Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 

телефон, электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права ребѐнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление 

плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). Святыни городов России.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня 

памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счѐт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические 

времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории 

и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность исто-

рико-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на 

политической карте, столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к 

культурному наследию человечества — долг всего общества и каждого человека. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
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Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоѐме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его 

окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила 

безопасности при контактах с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с 

кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 

использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека. 

 

МУЗЫКА 

Пояснительная записка 

Программа по предмету «Музыка» для I–IV классов общеобразовательных 

учреждений разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом 

начального общего образования, примерными программами и основными 

положениями художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского. При 

создании программы авторы учитывали потребности современного российского общества 

и возрастные особенности младших школьников. В программе нашли отражение 

изменившиеся социокультурные условия деятельности современных образовательных 

учреждений, потребности педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые 

технологии общего музыкального образования. 

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование 

музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников — 

наиболее полно 

отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала 

подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к 

музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических 

чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, 

традициям, музыкальной культуре разных народов мира на основе постижения 

учащимися музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров; 

 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

 развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха 

на основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших 

образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

 накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-

образного словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование 

опыта музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого 

голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

Общая характеристика учебного курса 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 
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музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений 

композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и популярной 

музыки. Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир музыки 

через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — «от родного порога», 

по выражению народного художника России Б.М. Неменского, в мир культуры других 

народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей, 

составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. 

Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства разных 

народов мира, в котором находят отражение факты истории, отношение человека к 

родному краю, его природе, труду людей, предполагает изучение основных фольклорных 

жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования 

музыки как истоков творчества композиторов-классиков. Включение в программу музыки 

религиозной традиции базируется на культурологическом подходе, который дает 

возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую 

часть мировой музыкальной культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и 

бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на 

основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-

стилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение 

предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения 

личностных и метапредметных результатов. 

Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из 

концепции Д. Б. Кабалевского — это художественная ценность музыкальных 

произведений, их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность. 

Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, 

триединство деятельности композитора – исполнителя – слушателя, «тождество и 

контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. Освоение 

музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, формирует 

музыкальную культуру 

младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию 

принципов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. 

Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные 

формы общения ребенка с музыкой. В исполнительскую деятельность входят:  

 хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и 

музыкальноритмические движения; игра на музыкальных инструментах; 

 инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных 

 пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства 

фиксации музыкальной речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 

импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы 

полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, 

балетам, музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей, 

поэтических дневников, программ концертов; в подборе музыкальных коллекций в 

домашнюю фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой 

музыкой, небольших литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, 

музыкантах и др. В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и 

воплощение образного содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами 

сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального 

искусства, что формирует у младших школьников универсальные учебные действия. 
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Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные 

содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются 

выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года. Занятия в 

I классе носят пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство детей с 

музыкой в широком жизненном контексте. Творческий подход учителя музыки к данной 

программе – залог успеха его музыкально-педагогической деятельности. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с 

количеством часов, указанным в Базисном учебном плане образовательных учреждений 

общегообразования. Предмет «Музыка» изучается в I–IV классах в объеме не менее 135 

часов (33 часа в I классе, по 34 часа – во II–IV классах). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 

динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает 

формирование опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладение 

различными видами музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и 

умений, овладение универсальными учебными действиями, что становится фундаментом 

обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся 

в мир искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, 

нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия 

младших школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический 

отклик на музыку. Уже на начальном этапе постижения музыкального искусства младшие 

школьники понимают, что музыка открывает перед ними возможности для познания 

чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного становления, развивает 

способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Это способствует 

формированию интереса и мотивации к дальнейшему овладению различными видами 

музыкальной деятельности и организации своего культурно-познавательного доcуга. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и 

планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей 

личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего 

человека. Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребенка 

современную картину мира. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

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

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших 

образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки 

Русской православной церкви, различных направлений современного музыкального 

искусства России; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведенийрусской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 
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 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной 

жизни класса, школы, города и др.; 

 уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности: 

 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной 

 рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

 овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

 приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

 формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и 

письменной форме; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой 

деятельности; 

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 

(включая пособия на 

 электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной 

доской и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в 

музыкально-творческой деятельности: 
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 формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

 формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

 знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

 формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

 формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально-творческой деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

 умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

 – умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, 

в импровизациях. 

Планируемые результаты 

В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на 

искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора 

России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, 

ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация 

и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными 

линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального 

искусства», «Музыкальная картина мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. 

Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, 

балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. Отечественные народные 

музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический 

фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 
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Игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 

мыслей. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь как способ общения между людьми, 

ее  эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности 

музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись 

как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки — 

сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, 

художественных образов. Основные приѐмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух и трехчастные, вариации, рондо и 

др. 

Музыкальная картина мира. 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о 

музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли 

песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские,женские, 

мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. 

Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. Народное и 

профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, историческисложившихся традиций. Региональные музыкально-

поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. Ниже 

представлено тематическое планирование в соответствии с учебниками для 

общеобразовательных учреждений авторов Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. 

Шмагиной: «Музыка. 1 класс», «Музыка. 2 класс», «Музыка. 3 класс», «Музыка. 4 класс». 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной 

школе — формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

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

ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, 

должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души 

ребенка.  

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 

(пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; 

конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного 

искусства, народного искусства  —   традиционного крестьянского и народных 

промыслов, а также постижение роли   художника    в синтетических (экранных) 
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искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте 

взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью 

общества и человека.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:  

—  изобразительная художественная деятельность; 

—  декоративная художественная деятельность; 

—  конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, 

декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве 

хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: 

изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в 

этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления 

визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные искусства, 

конструктивные искусства, декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из 

трех видов деятельности присутствует при создании любого произведения искусства и 

поэтому является основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую 

систему, членимую не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу 

выделения того и иного вида художественной деятельности. Выделение принципа 

художественной деятельности акцентирует внимание не только на произведении 

искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его связей с искусством в 

процессе ежедневной жизни. Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида 

художественной деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера 

Изображения, Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а 

значит, и понимать деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко 

осознавать искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают 

обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. 

Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей 

со всем миром художественно-эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и 

ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; 

освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно 

значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-

творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и 

произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в 

роли художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли 

зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся 

осваивают различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, 

уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), 

инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники 

(аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует 

интерес учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием 

формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных 

навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в 
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единстве восприятия произведений искусства и собственной творческой практической 

работы происходит формирование образного художественного мышления детей.  

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов 

и презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной 

художественной информации в Интернете. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве 

двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, 

и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить 

художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к 

осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными 

условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель — духовное развитие 

личности, т. е. формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, 

размышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта 

художественной культуры. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, 

подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания 

каждой предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и 

поэзия, помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуальногопрактического творчества учащихся и уроков коллективной 

творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; 

индивидуально-коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего 

панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, 

ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом 

относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для 

дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это 

подведение итога какой-то большой темы и возможность более полного и многогранного 

ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную 

картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные 

формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по 

представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений 

действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов 

коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение 

художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством 

приобщения к художественной культуре. Средства художественной выразительности — 

форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура 

материала, ритм, композиция — осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются 

связи с музыкой, литературой, историей, трудом.  

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать 

искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к 

природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники 

знакомятся с выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, 

графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное 

искусство разных стран и эпох. Огромное  значение  имеет  познание  художественной  

культуры  своего народа. 



181 
 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 

оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и 

оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся 

могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в 

оформлении школы.  

Место учебного предмета  в учебном плане 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 — 4 класса 

начальной школы. 

На изучение предмета отводится 1 ч в  неделю, всего на курс — 135 ч. 

Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в 

неделю).   

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Приоритетная цель художественного образования в школе —духовно-

нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в 

восприятии мира.  

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей 

Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. 

Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные 

связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом 

формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 

жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 

стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе 

наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным 

условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего 

отношения к действительности должно служить источником развития образного 

мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру 

человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это 

является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. 

пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме 

личноготворческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся 

личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, 

происходит развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь 

только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме 

художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного 

языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к 

эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила 

и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как 

собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение 

художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета  

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе 

должны быть достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира 

в целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничатьс товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

 сформированности  универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-

творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 
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 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона;  

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны;  

 умение рассуждатьо многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру;  

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 

природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснятьзначение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примерыпроизведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

 

Содержание курса 

 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ 

Ты изображаешь. Знакомствос Мастером Изображения  

Изображения всюду вокруг нас. 

Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме. 

Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо. 
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Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь.Знакомство с Мастером Украшения 

Мир полон украшений. 

Красоту надо уметь замечать. 

Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки  

Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. 

Строим город.  

Все имеет свое строение. 

Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

«Сказочная страна». Создание панно. 

«Праздник весны». Конструирование из бумаги. 

Урок любования. Умение видеть.  

Здравствуй, лето!  (обобщение темы). 

 

ИСКУССТВО И ТЫ  

Чем и как работают художники 

Три основные краски –красная, синяя, желтая. 

Пять красок — все богатство цвета и тона. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы). 

Реальность и фантазия   

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе 

(обобщение темы). 

О чѐм говорит искусство  

Выражение характера изображаемых животных. 

Выражение характера человека в изображении: мужской образ. 

Выражение характера человека в изображении: женский образ. 

Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 

Изображение природы в различных состояниях. 

Выражение характера человека через украшение. 

Выражение намерений через украшение. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, 

настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 
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Как говорит искусство  

Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 

Линия как средство выражения: ритм линий. 

Линия как средство выражения: характер линий. 

Ритм пятен как средство выражения. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 

 

ИСКУССТВО  ВОКРУГ  НАС  

Искусство в твоем доме  

Твои игрушки придумал художник. 

Посуда у тебя дома. 

Мамин платок. 

Обои и шторы в твоем доме. 

Твои книжки. 

Поздравительная открытка. 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города 

Памятники архитектуры — наследие веков. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Фонари на улицах и в парках. 

Витрины магазинов. 

Транспорт в городе. 

Что делал художник на улицах моего города (села) (обобщение темы). 

Художник и зрелище 

Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Маски. 

Театр кукол. 

Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 

Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей 
Музеи в жизни города. 

Изобразительное искусство. Картина-пейзаж. 

Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. 

Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). 

 

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, 

ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ)  

Истоки родного искусства  

Пейзаж родной земли. 

Гармония жилья с природой. Деревня — деревянный мир. 

Образ красоты человека. 

Народные праздники (обобщение темы). 

Древние города нашей Земли  
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Древнерусский город-крепость. 

Древние соборы. 

Древний город и его жители. 

Древнерусские воины-защитники. 

Города Русской земли. 

Узорочье теремов. 

Праздничный пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ — художник 

Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

Искусство народов гор и степей. 

Образ художественной культуры Средней Азии. 

Образ художественной культуры Древней Греции. 

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

Искусство объединяет народы  

Все народы воспевают материнство. 

Все народы воспевают мудрость старости. 

Сопереживание — великая тема искусства. 

Герои, борцы и защитники. 

Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 
 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Пояснительная записка 

Программа по технологии разработана на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (2009 г.). 

В начальной школе закладываются основы технологического образования, 

позволяющие, во-первых, дать детям первоначальный опыт преобразовательной 

художественно-творческой и технико-технологи- ческой деятельности, основанной на 

образцах духовно-культурного содержания и современных достижениях науки и техники; 

во-вторых, создать условия для самовыражения каждого ребѐнка в его практической 

творческой деятельности через активное изучение простейших законов создания 

предметной среды посредством освоения технологии преобразования доступных 

материалов и использования современных информационных технологий. 

Уникальная предметно-практическая среда, окружающая ребѐнка, и его предметно-

манипулятивная деятельность на уроках технологии позволяют успешно реализовывать 

не только технологическое, но и духовное, нравственное, эстетическое и 

интеллектуальное развитие учащегося. Она является основой формирования 

познавательных способностей младших школьников, стремления активно изучать 

историю духовно-материальной культуры, семейных традиций своего и других народов и 

уважительно к ним относиться, а также способствует формированию у младших 

школьников всех элементов учебной деятельности (планирование, ориентировка в 

задании, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, 

возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы 

решения, добиваться достижения результата и т. д.). 

Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается в 

знакомстве с различными явлениями материального мира, объединѐнными общими, 

присущими им закономерностями, которые проявляются в способах реализации 

человеческой деятельности, в технологиях преобразования сырья, энергии, информации. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» 

обеспечивает интеграцию знаний, полученных при изучении других учебных предметов 
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(изобразительного искусства, математики, окружающего мира, русского (родного) языка, 

литературного чтения), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической 

деятельности ученика. Это, в свою очередь, создаѐт условия для развития инициатив-

ности, изобретательности, гибкости мышления. 

 Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создаѐт уникальную 

основу для самореализации личности. Благодаря включению в элементарную проектную 

деятельность учащиеся могут применить свои умения, заслужить одобрение и получить 

признание (например, за проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении 

цели или за авторство оригинальной творческой идеи, воплощѐнной в материальный 

продукт). Именно так закладываются основы трудолюбия и способности к 

самовыражению, формируются социально ценные практические умения, опыт 

преобразовательной деятельности и развития творчества, что создаѐт предпосылки для 

более успешной социализации. 

Возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в 

малых группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики 

учащихся и для социальной адаптации в целом. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

• развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности и т. 

п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и образно-логического 

мышления, речи) и творческих способностей (основ творческой деятельности в целом и 

элементов технологического и конструкторского мышления в частности); 

• формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об 

истории деятельностного освоения мира (от открытия способов удовлетворения 

элементарных жизненных потребностей до начала технического прогресса и современных 

технологий), о взаимосвязи человека с природой (как источника не только сырьевых 

ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и 

проектов); о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

• формирование первоначальных конструкторско-технологических и организационно-

экономических знаний, овладение технологическими приѐмами ручной обработки 

материалов; усвоение правил техники безопасного труда; приобретение навыков 

самообслуживания; 

• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки; 

• использование приобретѐнных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды для творческого решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных 

задач; 

• развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности; приобретение первоначальных навыков 

совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации; 

• воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения видеть 

положительные и отрицательные стороны технического прогресса, уважения к людям 

труда и культурному наследию — результатам трудовой деятельности предшествующих 

поколений. 

Личностными результатами изучения технологии является воспитание и развитие 

социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, 

ценностных установок (внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, 

младшим и старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, 

чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, от-

ветственность, уважительное отношение к культуре всех народов, толерантность, 
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трудолюбие, желание трудиться, уважительное отношение к своему и чужому труду и 

результатам труда). 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение 

учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять 

учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, составить план действий и применять 

его для решения практической задачи, осуществлять информационный поиск, 

необходимую корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку 

результата). 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по 

возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда 

мастера, художника, об основах культуры труда; элементарные умения предметно-

преобразовательной деятельности, умения ориентироваться в мире профессий, 

элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

Курс может быть реализован в рамках как одного, так и двух часов в неделю с 1 по 

4 класс начальной школы с использованием дополнительных возможностей внеучебного 

времени (за счѐт часов, отведѐнных на художественно-эстетическую, общественно-

полезную и проектную деятельность). Примерное тематическое планирование учебного 

материала для каждого класса представлено в программе. Главная особенность 

внеурочных занятий — соблюдение преемственности в использовании усвоенного на 

уроках технологии теоретического материала и приобретѐнных практических умений. 

Содержание курса рассматривается, прежде всего, как средство развития 

социально значимых личностных качеств каждого ребѐнка,формирования элементарных 

технико-технологических умений, основ проектной деятельности. Сквозная идея 

содержания — внутреннее стремление человека к познанию мира, реализации своих 

жизненных и эстетических потребностей. Технология представлена как способ 

реализации жизненно важных потребностей людей, расширения и обогащения этих 

потребностей; влияние научных открытий (в частности, в области физики) на технический 

прогресс и технических изобретений на развитие наук (например, изобретение 

микроскопа и телескопа), повседневную жизнь людей, общественное сознание, отношение 

к природе. Особый акцент — на результаты научно-технической деятельности человека 

(главным образом в XX — начале XXI в.) и на состояние окружающей среды, т. е. на 

проблемы экологии. История развития материальной культуры перекликается с историей 

развития духовной культуры, которая в своей практической составляющей также по-

своему технологична. 

Содержание курса целенаправленно отобрано, структурировано по двум основным 

содержательным линиям. 

1. Основы технико-технологических знаний и умений, технологической 

культуры 

Линия включает информационно-познавательную и практическую части и построена 

в основном по концентрическому принципу. В начальной школе осваиваются 

элементарные знания и умения по технологии обработки материалов (технологические 

операции и приѐмы разметки, разделения заготовки на части, формообразования, сборки, 

отделки), использованию техники в жизнедеятельности человека и т. п. Даются пред-

ставления об информации и информационных технологиях, энергии и способах еѐ 

получения и использовании, об организации труда, мире профессий и т. п. 

Концентричность в изучении материала достигается тем, что элементы 

технологических знаний и умений изучаются по принципу укрупнения содержательных 

единиц, каковыми являются прежде всего технологические операции, приѐмы и процессы, 

а также связанные с ними вопросы экономики и организации производства, общей 

культуры труда. От класса к классу школьники расширяют круг ранее изученных 
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общетехнологических знаний, осваивая новые приѐмы, инструменты, материалы, виды 

труда. 

2. Из истории технологии 

Линия отражает познавательную часть курса, имеет культурологическую 

направленность. Материал построен по линейному принципу и раскрывает общие 

закономерности и отдельные этапы практического 

(деятельностного) освоения человеком окружающего мира, создания культурной среды. 

Отражены некоторые страницы истории человечества — от стихийного удовлетворения 

насущных жизненных потребностей древнего человека к зарождению социальных 

отношений, нашедших своѐ отражение в целенаправленном освоении окружающего мира 

и создании материальной культуры. Содержание линии раскрывает учащимся на уровне 

общих представлений закономерности зарождения ремѐсел (разделение труда), создания 

механизмов, использующих силу природных стихий (повышение производительности 

труда), изобретения парового двигателя и связанного с этим начала технической 

революции. Даѐтся также представление о некоторых великих изобретениях человечества, 

породивших науки или способствовавших их развитию, о современном техническом 

прогрессе, его положительном и негативном влиянии на окружающую среду, особенно в 

экологическом плане. При этом центром внимания является человек, в первую очередь 

как человек-созидатель — думающий, творящий, стремящийся удовлетворить свои 

материальные и духовно-эстетические потребности и при этом рождающий красоту. 

Особенности представления материала: 

• исторические события, явления, объекты изучаются в их связи с реальной окружающей 

детей средой; 

• преобразующая деятельность человека рассматривается в единстве и взаимосвязи с миром 

природы; раскрывается их взаимовлияние, как положительное, так и отрицательное, в том 

числе обсуждаются проблемы экологии; 

• показано, что технологии практических работ из века в век остаются почти неизменными, 

особенно ручных, ремесленнических (разметка, вырезание, соединение деталей, отделка 

изделия); 

• осуществляется знакомство с основными движущими силами прогресса, в том числе 

рассматриваются причины и закономерности разделения труда, необходимость 

повышения производительности труда, этапы развития техники в помощь человеку и т. д.; 

• подчѐркивается, что творческая деятельность — естественная, сущностная потребность 

человека в познании мира и самореализации — проявляется, в частности, в 

изобретательстве, стимулирующем развитие производства или наук (физики, химии, 

астрономии, биологии, медицины). 

Обе линии взаимосвязаны, что позволяет существенно расширить образовательные 

возможности предмета, приблизить его к окружающему миру ребѐнка в той его части, где 

человек взаимодействует с техни 

кой, предметами быта, материальными продуктами духовной культуры, и представить 

освоение этого мира как непрерывный процесс в его историческом развитии. 

В программе эти содержательные линии представлены четырьмя разделами: 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

3. Конструирование и моделирование. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере). 

Освоение предметных знаний и приобретение умений, формирование 

метапредметных основ деятельности и становление личностных качеств осуществляются 

в течение всего периода обучения. В 1 и 2 классах основное внимание уделяется освоению 

базовых предметных техникотех- нологических знаний и умений, а также воспитанию 

личностных (духовно- нравственных) качеств. В содержание включаются задания на 
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развитие основ творческой деятельности. Учтены также требования адаптационного 

периода: освоение материала курса в течение первых недель обучения осуществляется в 

процессе экскурсий, прогулок, игр на воздухе. 

В 3 и 4 классах освоение предметных знаний и умений осуществляется 

посредством переноса известного в новые ситуации, на первый план выходит развитие 

коммуникативных и социальных качеств личности, а также развитие основ творческой 

деятельности, высшая форма которой — проект. 

Национальные и региональные традиции реализуются через наполнение 

познавательной части курса и практических работ содержанием, которое отражает 

краеведческую направленность. Это могут быть реальные исторические объекты 

(сооружения) и изделия, по тематике связанные с ремѐслами и промыслами народов, 

населяющих регион. 

 

Содержание программы 

1 класс (33/66 ч) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание (6/12 ч) 

Мир профессий. Профессии близких; профессии, знакомые детям; профессии 

мастеров. 

Разнообразные предметы рукотворного мира (быта и декоративно- прикладного 

искусства). 

Роль и место человека в окружающем мире. Созидательная, творческая 

деятельность человека и природа как источник его вдохновения. Элементарные общие 

правила создания рукотворного мира (эстетическая выразительность — цвет, форма, 

композиция); гармония предметов и окружающей среды (сочетание цветов и основы 

композиции). 

Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов, природные 

материалы. 

Самообслуживание: организация рабочего места (рациональное размещение 

материалов и инструментов) и сохранение порядка на нѐм во время и после работы; уход 

за инструментами и их хранение. Гигиена труда. 

Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) 

и сохранение порядка на нѐм во время и после работы. 

Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса. 

Работа с доступной информацией в учебнике, рабочей тетради (приложении) — 

рисунки, схемы, инструкционные карты; образцы изделий. 

Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение промежуточного 

и конечного результата (детали, изделия) с образцом. Самоконтроль качества 

выполненной работы — соответствие результата (изделия) предложенному образцу. 

Выполнение коллективных работ. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (17/34 

ч) 

Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань) и их практическим 

применением в жизни. Основные свойства материалов: цвет, пластичность, мягкость, 

твѐрдость, прочность, гладкость, шершавость, влагопроницаемость, коробление (для 

бумаги и картона). Сравнение материалов по их свойствам: декоративно-художественные 

и конструктивные. Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая, газетная и др.). Тонкий 

картон, пластичные материалы (глина, пластилин), природные материалы. Свойства этих 

материалов. 

Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. Экономное 

расходование материалов. 
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Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов: ножницы, 

игла, стека, шаблон, булавки (знание названий используемых инструментов). Выполнение 

приѐмов рационального и безопасного пользования ими. 

Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). 

Обозначение линии сгиба на рисунках, схемах. 

Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и называние) с 

технологическим процессом изготовления изделия из материалов: разметка деталей, их 

выделение, формообразование, сборка. Разметка деталей на глаз, по шаблону. Выделение 

деталей отрыванием, резанием ножницами. Формообразование деталей сгибанием, 

складыванием, вытягиванием. Клеевое соединение деталей изделия. Отделка деталей 

изделия рисованием, аппликацией, прямой строчкой. Сушка изделий под прессом. 

Единообразие технологических операций (как последовательности выполнения 

изделия) при изготовлении изделий из разных материалов. 

Связь и взаимообусловленность свойств используемых учащимися материалов и 

технологических приѐмов их обработки. 

Приѐмы выполнения различных видов декоративно-художественных изделий (в 

технике аппликации, мозаики, лепки, оригами, бумажной пластики и пр.). 

3. Конструирование и моделирование (10/20 ч) 

Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. Конструирование и 

моделирование изделий из природных материалов и бумаги складыванием, сгибанием, 

вытягиванием по образцу и рисунку. Неразборные (однодетальные) и разборные 

(многодетальные) конструкции (аппликации, изделия из текстиля, комбинированных ма-

териалов), общее представление. Неподвижное соединение деталей. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)* 

Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях (CD) по 

изучаемым темам. 

 

2 класс (34/68 ч) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание (8/16 ч) 

Значение трудовой деятельности в жизни человека — труд как способ самовыражения 

человека. История приспособляемости первобытного человека к окружающей среде. 

Реализация потребностей человека в укрытии (жилище), питании (охота, примитивная 

кулинарная обработка добычи), одежде. Объективная необходимость разделения труда. 

Ремѐсла и ремесленники. Названия профессий ремесленников. Современное состояние 

ремѐсел. Ремесленные профессии, распространѐнные в месте проживания детей (крае, 

регионе). Технологии выполнения работ во времена Средневековья и сегодня. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, композиция); 

гармония рукотворных предметов и окружающей среды (городской и сельский 

ландшафты). 

Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта и декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и техники). 

Природа — источник сырья. Природное сырьѐ, природные материалы. 

Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в создании предметной 

среды (общее представление). 

Развѐрнутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления). 

Составление плана практической работы. 

Работа с доступной информацией (тексты, рисунки, простейшие чертежи, эскизы, 

схемы). 

Введение в проектную деятельность. Выполнение с помощью учителя доступных 

простых проектов (разработка предложенного замысла, поиск доступных решений, 
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выполнение и защита проекта). Результат проектной деятельности — изделия, 

оформление праздников. 

Работа в малых группах. Осуществление сотрудничества. 

Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертѐжных 

инструментов). 

Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для урока. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (15/30 

ч) 

Материалы природного происхождения: природные материалы (встречающиеся в 

регионе), натуральные ткани, нитки (пряжа). Строение ткани. Продольное и поперечное 

направление нитей ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и тканей на 

основе натурального сырья. Проволока (тонкая), еѐ свойства: гибкость, упругость. 

Сравнение свойств материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. 

Чертѐжные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Канцелярский нож, лекало. Их 

названия, функциональное назначение, устройство. Приѐмы безопасной работы и 

обращения с колющими и режущими инструментами. 

Технологические операции, их обобщѐнные названия: разметка, получение деталей из 

заготовки, сборка изделия, отделка. 

Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа (контурная, 

линия надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). Чтение чертежа. Разметка по 

линейке, угольнику, циркулем с опорой на простейший чертѐж. Экономная рациональная 

разметка нескольких деталей с помощью чертѐжных инструментов. Построение прямо-

угольных и круглых деталей с помощью чертѐжных инструментов. Деление окружности и 

круга на части с помощью циркуля, складыванием. 

Сборка изделия: проволочное подвижное и ниточное соединение деталей. 

Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками (варианты 

прямой строчки). 

3. Конструирование и моделирование (9/1 8 ч) 

Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное расположение 

деталей в изделии. Получение объѐмных форм сгибанием. Виды соединения деталей 

конструкции. Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки разборных 

конструкций (винтовой, проволочный). Соответствие материалов, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия. 

Транспортные средства, используемые для передвижения по земле, воде, в воздухе). 

Виды, названия, назначение. Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий 

из разных материалов; транспортных средств по модели, простейшему чертежу или 

эскизу. Биговка. 

 4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)* 

(2/4 ч) 

Демонстрация учителем с участием учащихся готовых материалов на цифровых 

носителях (CD) по изучаемым темам. 

 

3 класс (34/68 ч) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание (14/28 ч) 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания 

культуры. Материальные и духовные потребности человека как движущие силы 

прогресса. Отражение жизненной потребности, практичности, конструктивных и 

технологических особенностей, национально-культурной специфики в жилище, его 

обустройстве, убранстве, быте и одежде людей. Ключевые технические изобретения от 

Средневековья до начала XX в. Использование человеком энергии сил природы (воды, 
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ветра, огня) для повышения производительности труда. Использование человеком силы 

пара, электрической энергии для решения жизненно важных проблем в разные 

исторические периоды. Зарождение наук. Взаимовлияние наук и технических изобретений 

в процессе развития человечества. 

Энергия природных стихий: ветра, воды (пара). Электричество, простейшая 

электрическая цепь и еѐ компоненты. Простейшая схема электрической цепи с 

различными потребителями (лампочкой, звонком, электродвигателем). 

Гармония предметов и окружающей среды — соответствие предмета (изделия) 

обстановке. 

Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, поиск 

доступных средств выразительности, выполнение и защита проекта). Результат проектной 

деятельности: изделия, подарки малышам и взрослым, пожилым (социальный проект), 

макеты. 

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. 

Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата работы 

художественному или техническому замыслу). 

Самообслуживание — правила безопасного пользования бытовыми электрическими 

приборами, электричеством. 

2.Технология ручной обработки материалов. Элементы  графической грамоты(10/20 

ч) 

Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, 

ткани, мех и др.), их получение, применение. 

Разметка развѐрток с опорой на простейший чертѐж. Линии чертежа (осевая, 

центровая). Преобразование развѐрток несложных форм (достраивание элементов). 

Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от 

требований конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. Приѐмы 

безопасной работы им. Соединение деталей косой строчкой. Отделка (изделия и деталей) 

косой строчкой и еѐ вариантами (крестиком, росписью, стебельчатой строчкой и др.), 

кружевами, тесьмой, бусинами и т. д. 

3.Конструирование и моделирование (5/10 ч) 

Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным 

конструкциям. Связь назначения изделия и его конструктивных особенностей: формы, 

способов соединения, соединительных материалов. Простейшие способы достижения 

прочности конструкций (соединение деталей внахлѐст, с помощью крепѐжных деталей, 

щелевого замка, различными видами клея, сшиванием и др.). Использование принципов 

действия представителей животного мира для решения инженерных задач (бионика). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным 

декоративно-художественным условиям. 

Техника как часть технологического процесса, технологические машины. Общий 

принцип работы ветряных и водяных мельниц. Паровой двигатель. 

4.Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)* 

(5/10 ч) 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, 

получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные 

технологии. Книга как древнейший вид графической информации. Источники 

информации, используемые человеком в быту : телевидение, радио, печатные издания, 

персональный компьютер.  

Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его 

назначение. Правила безопасного  использования ПК. Назначение основных устройств 

компьютера для ввода, выбора и обработки информации. Работа с доступными 

источникаими информации (книги, музеи, беседы с мастерами (мастер-классы), сеть 

Интернет, видео, DVD). 



194 
 

 

4 класс (34/68 ч) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание (14/30 ч) 

Преобразовательная деятельность человека в XX — начале XXI в. Научно-технический 

прогресс: главные открытия, изобретения, современ ные технологии (промышленные, 

информационные и др.), их положительное и отрицательное влияние на человека, его 

жизнедеятельность и на природу Земли в целом. Угроза экологической катастрофы и роль 

разума человека в еѐ предотвращении. 

Сферы использования электричества, природных энергоносителей (газа, нефти) в 

промышленности и быту. 

Общие представления об авиации и космосе, энергии и энергетике, информационно-

компьютерных технологиях. 

Самые яркие изобретения начала XX в. (в обзорном порядке). Начало XXI в. — 

использование компьютерных технологий во всех областях жизни человека. Влияние 

современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду. 

Причины и пути предотвращения экологических и техногенных катастроф. 

Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных 

особенностей изделия). Распределение времени при выполнении проекта. 

Коллективные проекты. 

Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание разрывов по шву. Правила 

безопасного пользования бытовыми приборами. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (8/16 

ч) 

Изобретение и использование синтетических материалов с определѐнными 

заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. 

Нефть как универсальное сырьѐ. Материалы, получаемые из нефти (пластмасса, 

стеклоткань, пенопласт и др.). Подбор материалов и инструментов в соответствии с 

замыслом. Синтетические материалы — полимеры (пластик, поролон). Их 

происхождение, свойства. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на 

окружающую среду. Комбинирование технологий обработки разных материалов и 

художественных технологий. 

Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.). Его роль и место в 

современной проектной деятельности. Основные условия дизайна — единство пользы, 

удобства и красоты. Дизайн одежды в зависимости от еѐ назначения, моды, времени. 

Элементы конструирования моделей, отделка петельной строчкой и еѐ вариантами 

(тамбур, петля вприкреп, ѐлочки и др.), крестообразной строчкой. Дизайн и маркетинг. 

3. Конструирование и моделирование (5/10 ч) 

Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско- технологических 

проблем на основе элементов ТРИЗ (теории решения изобретательских задач). 

Техника XX — начала XXI в. Еѐ современное назначение (удовлетворение бытовых, 

профессиональных, личных потребностей, исследование опасных и труднодоступных 

мест на земле и в космосе и др.). Современные требования к техническим устройствам 

(экологичность, безопасность, эргономичность и др.). 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

(7/14 ч) 

Современный информационный мир. Использование компьютерных технологий в 

разных сферах жизнедеятельности человека. Персональный компьютер (ПК) и 

дополнительные приспособления (принтер, сканер, колонки и др.). Знакомство с 

текстовым редактором. Поиск информации в компьютере и Интернете. Работа с 
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простейшими информационными объектами (тексты, рисунки): создание, преобразование, 

сохранение, удаление, печать (вывод на принтер). Программы Word, Power Point. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Пояснительная записка 
Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных 

учреждениях. Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания 

школьников. В сочетании с другими формами обучения — физкультурно-оздоро-

вительными мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня (гимнастика 

до занятий, физкультурные минутки, физические упражнения и игры на удлинѐнных 

переменах и в группах продлѐнного дня), внеклассной работой по физической культуре 

(группы общефизической подготовки, спортивные секции), физкультурно-массовыми и 

спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, 

спортивные праздники, спартакиады, туристические слѐты и походы) — достигается 

формирование физической культуры личности. Она включает в себя мотивацию и 

потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, овладение 

основными видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю 

физическую подготовленность. 

В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 г. 

№ 329–Ф3 отмечено, что организация физического воспитания и образования в 

образовательных учреждениях включает в себя проведение обязательных занятий по 

физической культуре в пределах основных образовательных программ в объѐме, 

установленном государственными образовательными стандартами, а также 

дополнительных (факультативных) занятий физическими упражнениями и спортом в 

пределах дополнительных образовательных программ. 

Данная программа создавалась с учѐтом того, что система физического воспитания, 

объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и 

спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и 

развития не только физических, но и духовных способностей ребѐнка, его 

самоопределения. 

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач: 

 укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению; 

 формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; 

 овладение школой движений; 

 развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, 

быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориен-

тирования в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, 

выносливости и гибкости) способностей; 

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 

физических (координационных и кондиционных) способностей; 

 выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 
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 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к 

определѐнным видам двигательной активности и выявления предрасположенности к 

тем или иным видам спорта; 

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) 

в ходе двигательной деятельности. 

Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся 

начальной школы в области физической культуры, основными принципами, идеями и 

подходами при формировании данной программы были следующие: демократизация и 

гуманизация педагогического процесса, педагогика сотрудничества, деятельностный 

подход, интенсификация и оптимизация, расширение межпредметных связей. 

Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении 

всем и каждому ученику одинакового доступа к основам физической культуры, 

максимальном раскрытии способностей детей, построении преподавания на основе 

использования широких и гибких методов и средств обучения для развития детей с 

разным уровнем их двигательных и психических способностей, изменении сути 

педагогических отношений, переходе от подчинения к сотрудничеству. 

Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учѐте 

индивидуальных способностей личности каждого ребѐнка и педагога. Он строится в 

соответствии с личным опытом и уровнем достижений школьников, их интересами и 

склонностями. Учителя обязаны предоставлять детям разноуровневый по сложности и 

субъективной трудности усвоения материал программы. 

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом 

процессе возможно на основе педагогики сотрудничества — идеи совместной 

развивающей деятельности детей и взрослых, в процессе которой они связаны 

взаимопониманием и проникновением в духовный мир друг друга, совместным желанием 

анализа хода и результатов этой деятельности. 

Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на 

усвоение готовых знаний и умений, но и на овладение способами физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и 

творческого потенциала ребѐнка. Это отход от вербальных методов и форм передачи 

готовой информации, пассивности учащихся на занятиях к активному усвоению знаний, 

умений и навыков, реализуемых в разнообразных видах физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности. 

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности 

обучения и усилении мотивации занятий физической культурой и спортом, применении 

активных и творческих методов и форм обучения (проблемные, исследовательские, 

сопряжѐнного развития кондиционных и координационных способностей, 

акцентированного и всестороннего развития координационных способностей, методики 

программно-алгоритмического типа, групповые и индивидуальные фор- 

мы обучения, круговая тренировка и др.); в развитии навыков учебного труда; 

широком использовании компьютеров и других новых технических средств. 

Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего 

раскрытия взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере 

физической культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из 

области разных предметов: литературы, истории, математики, анатомии, физиологии, 

психологии и др. 

Общая характеристика курса 
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Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются определѐнные двигательные действия, активно развиваются мышление, 

творчество и самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с 

учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-

правовых актов Российской Федерации, в том числе: 

 требованиях к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования, представленной в Федеральном государственном стандарте начального 

общего образования; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

 Законе «Об образовании в РФ»; 

 Федеральном законе «О физической культуре и спорте»; 

 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.; 

 примерной программе начального общего образования; 

 приказе Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. 

Место курса в учебном плане 

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчѐта 3 ч в неделю (всего 

405 ч): в 1 классе — 99 ч, во 2 классе — 102 ч, в 3 классе— 102 ч, в 4 классе— 102 ч. 

Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введѐн 

приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий час 

учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной 

активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 

физического воспитания». 

Рабочая программа рассчитана на 405 ч на четыре года обучения (по 3 ч в неделю в 

каждом классе). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. №373) данная рабочая программа для 1—4 классов 

направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 
• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
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Метапредметные результаты 
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов 

сторон и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 
• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о еѐ 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоци-

ональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учѐбы и 

социализации; 

* овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). 

Содержание тем учебного курса 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 
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качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперѐд в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперѐд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперѐд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками 

и с ускорениемv с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну 

бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на 

согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным 

способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 
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Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. 

Рабочие программы учебныхкурсов представлены в приложении к 

Образовательной программе (приложение 2). 

 

Школа имеет возможность реализации следующих программ внеурочной 

деятельности: 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Название программы 

Физкультурно-спортивное  и 

оздоровительное 

«Я пешеход и пассажир» 

Духовно-нравственное  «Азбука добра» 

Общеинтеллектуальное «Счастливый английский», «Занимательная 

математика», «Инфознайка», «Гимнастика для 

ума» 

Общекультурное  «В мире книг», «Умелые ручки» 

Социальное  «Моя первая экология», «Разговор о правильном 

питании» 

 

 

 

2.3  Программа духовно – нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 
 

Новая российская общеобразовательная школа должна стать важнейшим фактором, 

обеспечивающим социокультурную модернизацию российского общества. 

Именно в школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и 

гражданская, духовная и культурная жизнь школьника. Отношение к школе как 

единственному социальному институту, через который проходят все граждане России, 

является индикатором ценностного и морально-нравственного состояния общества и 

государства. 

Ребѐнок школьного возраста наиболее восприимчив к эмоционально-ценностному, 

духовно-нравственному развитию, гражданскому воспитанию. В то же время недостатки 

развития и воспитания в этот период жизни трудно восполнить в последующие годы.  

Пережитое и усвоенное в детстве отличается большой психологической 

устойчивостью. При этом особое значение имеют следующие друг за другом возрастные 

переходы от детства к подростковому возрасту, а затем к юности. «Перестройка 

потребностей и побуждений, переоценка ценностей, – утверждал Л. С. Выготский, – есть 

основной момент при переходе от возраста к возрасту». 

Воспитание должно быть ориентировано на достижение определѐнного идеала, т. е. 

образа человека, имеющего приоритетное значение для общества в конкретно-

исторических социокультурных условиях. 

 Сегодня, на новом этапе развития Российской Федерации, при определении 

современного национального воспитательного идеала необходимо в полной мере 

учитывать: 
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• преемственность современного национального воспитательного идеала по 

отношению к национальным воспитательным идеалам прошлых эпох; 

• духовно-нравственные ценности, определѐнные в соответствии с действующим 

российским законодательством;  

• внешние и внутренние вызовы, стоящие перед Россией. 

Национальным приоритетом, важнейшей национальной задачей является 

приумножение численности многонационального народа Российской Федерации, 

повышение качества его жизни, труда и творчества, укрепление духовности и 

нравственности, гражданской солидарности и государственности, развитие национальной 

культуры. 

Решение этой задачи способно обеспечить устойчивое и успешное развитие России. 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренѐнный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся МБОУ «Шидловская  ООШ» на 

ступени начального общего образования являются Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (далее — Стандарт), Концепция духовно-нравственного 

воспитания российских школьников (далее — Концепция). 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 

организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, 

учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на 

системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в 

совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни. 

Воспитание в каждом ребенке человечности, доброты, гражданственности, 

творческого отношения к труду, бережного отношения ко всему живому, возрождение и 

охрана духовных традиций своего народа,   - вот ведущие ценности, которыми должна 

насыщаться вся воспитательная система  школы.  

          Следовательно, встает задача создания ребенку условий для свободного выбора 

форм, способов самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей. 

Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно более разнообразной, 

вариативной. Именно эту задачу решают различные разделы и направления программы 

духовно-нравственного развития и воспитания нашей школы.  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся МБОУ 

«Шидловская ООШ» содержит шесть разделов: 

В первом разделе определены цель и задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования, сформулирован 

современный воспитательный идеал, на достижение которого должны быть направлены 

совместные усилия школы, семьи и других институтов общества. 

Во втором разделе даны  ценностные установки духовно-нравственного развития  и 

воспитания  младших  школьников.  

В третьем разделе определены основные направления и ценностные основы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

•   воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

•   воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
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• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Четвѐртый раздел раскрывает основное содержание духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся по каждому из направлений организации воспитания 

в начальной школе.  

В пятом разделе определены  совместная деятельность образовательного 

учреждения, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию  

учащихся начальной школы.  

В заключительном, шестом разделе по каждому из основных направлений духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся определены планируемые 

воспитательные результаты. 

 

Цель и задачи духовно-нравственного  развития и воспитания  обучающихся 

на ступени начального общего образования 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования формулируются, достигаются и решаются в 

контексте национального воспитательного идеала, представляющего собой высшую цель 

образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, 

обучение и развитие которого направлены усилия основных социальных субъектов: 

государства, семьи, школы, традиционных религиозных и  общественных  организаций. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно-

нравственного развития и воспитания, приведѐнных в Концепции, а также с учѐтом 

«Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования», установленных Стандартом, определены общие задачи духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования: 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию; 

 укрепление нравственности; 

 формирование основ морали; 

 формирование основ нравственного самосознания личности; 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 

В области формирования социальной культуры: 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
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 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у младшего школьника почтительного  отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития  и воспитания   

младших  школьников 

      Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и являются ценности, 

хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, социальных традициях и 

передаваемые от поколения к поколению.  Традиционными источниками нравственности 

являются: 

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

Отечеству); 

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

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

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

мир, свобода совести и вероисповедания); 

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

и младших); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, экологическое сознание); 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

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

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

прогресс человечества, международное сотрудничество). 

     Базовые национальные ценности лежат в основе целостного пространства духовно-

нравственного развития и воспитания школьников, т. е. уклада школьной жизни, 

определяющего урочную, внеурочную и внешкольную деятельность обучающихся. 

 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из 

которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовно-нравственного развития личности гражданина России. Каждое из направлений 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся основано на определѐнной 

системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их 

обучающимися. 
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Направление 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты 

воспитательной деятельности 

Воспитание граж-

данственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Любовь к России, 

своему народу, 

краю, служение 

Отечеству; 

правовое 

государство,граж-

данское общество, 

закон и правопоря-

док, политкультур- 

ньш мир, свобода 

личная и нацио-

нальная, доверие к 

людям, институтам 

государства и граж-

данского общества 

Сформировано ценностное 

отношение к России, своему народу, 

краю, государственной символике, 

законам РФ, родному языку, 

народным традициям, старшему 

поколению. 

Учащиеся имеют элементарные пред-

ставления об институтах 

гражданского общества, о 

государственном устройстве и 

структуре российского общества, о 

традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического 

долга. 

Учащиеся имеют опыт ролевого взаи-

модействия и реализации 

гражданской, патриотической 

позиции. 

Учащиеся имеют опыт социальной и 

межкультурной коммуникации. 

Учащиеся имеют начальные 

представления о правах и 

обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

Направление 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты 

воспитательной деятельности 

Развитие нравственных 

чувств и этического 

сознания 

Нравственный 

выбор; справедли-

вость; милосердие; 

честь; достоинство; 

уважение, 

равноправие, ответ-

ственность и чув-

ство долга; забота и 

помощь, мораль; 

честность; забота о 

старших и млад-

ших; свобода сове-

сти и вероисповеда-

ния; толерантность, 

представление о 

вере, духовной 

культуре и светской 

этике; стремление к 

развитию духов-

ности 

1. Учащиеся имеют начальные 

представления о моральных нормах 

и правилах нравственного 

поведения, в том числе об 

этических нормах 

взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, 

представителями социальных 

групп. 

2. Учащиеся имеют нравственно- 

этический опыт взаимодействия с 

людьми разного возраста. 

3. Учащиеся уважительно относятся к 

традиционным религиям. 

4. Учащиеся неравнодушны к 

жизненным проблемам других 

людей, умеют сочувствовать 

человеку, оказавшемуся в трудной 

ситуации. 

5. Формируется способность 

эмоционально реагировать на 
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негативные проявления в обществе, 

анализировать нравственную 

сторону своих поступков и 

поступков других людей. 

6. Учащиеся знают традиции своей 

семьи и образовательного 

учреждения, бережно относятся к 

ним 

Воспитание трудо-

любия, творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни 

Уважение к труду; 

творчество и сози-

дание; 

стремление к по-

знанию и истине; 

целеустремленность 

и настойчивость, 

бережливость, тру-

долюбие 

1. Сформировано ценностное 

отношение к труду и творчеству. 

2. Учащиеся имеют элементарные 

представления о различных 

профессиях. 

3. Учащиеся обладают 

первоначальными навыками 

трудового творческого сотруд-

ничества с людьми разного 

возраста. 

4. Учащиеся осознают приоритет нрав-

ственных основ труда, творчества, 

создания нового. 

5. Учащиеся имеют первоначальный 

опыт участия в различных видах 

деятельности. 

6. Учащиеся мотивированы к самореа-

лизации в творчестве, 

познавательной, общественно 

полезной деятельности 

Направление 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты 

воспитательной деятельности 

Формирование 

ценностного 

отношения к здоровью 

и здоровому образу 

жизни 

Здоровье физиче-

ское и стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, пси-

хологическое, 

нервно-психическое 

и социально- 

психологическое 

1. У учащихся сформировано 

ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей. 

2. Учащиеся имеют элементарные 

представления о значимой роли 

морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека. 

3. Учащиеся имеют первоначальный 

личный опыт 

здоровьесберегающей деятель-

ности. 

4. Учащиеся имеют первоначальные 

представления о роли физической 

культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и 

творчества. 

5. Учащиеся знают о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека 
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Формирование 

ценностногоотношения 

к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

Родная земля; 

заповедная 

природа; 

планета Земля; 

экологическое 

сознание 

1. Учащиеся имеют первоначальный 

опыт эстетического, 

эмоционально- нравственного 

отношения к природе. 

2. Учащиеся имеют элементарные 

знания о традициях нравственно-

этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах 

экологической этики. 

3. У учащихся есть первоначальный 

опыт участия в природоохранной 

деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту 

жительства. 

4. У учащихся есть личный опыт 

участия в экологических 

инициативах, проектах 

Формирование 

ценностного 

отношения 

к прекрасному; 

формирование 

представлений 

об эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

Красота; гармония; 

духовный мир че-

ловека; 

эстетическое раз-

витие, самовыраже-

ние в творчестве и 

искусстве 

1. Учащиеся имеют элементарные 

представления об эстетических и 

художественных ценностях 

отечественной культуры. 

2. Учащиеся имеют первоначальный 

опыт эмоционального постижения 

народного творчества, 

этнокультурных традиций, 

фольклора народов России. 

3. У учащихся есть первоначальный 

опыт эстетических переживаний, 

отношения к окружающему миру и 

самому себе; самореализации в 

различных видах творческой 

деятельности. 

4. Учащиеся мотивированы к 

реализации эстетических 

ценностей в образовательном 

учреждении и семье 

 

В таблице представлены примерные направления воспитания: воспитание 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

развитие нравственных чувств и этического сознания; воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, труду, жизни; формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни; формирование ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическоевоспитание); формирование ценностного отношения к 

прекрасному, представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Для каждого направления определены ценностные установки и планируемые результаты.  

Следующая таблица показывает взаимосвязь направлений воспитания с задачами, 

видами и формами воспитания. 

 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 
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Направление 

воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы 

воспитательных 

мероприятий 

Воспитание 

гражданствен-

ности, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, свободам 

и обязанностям 

человека 

1. Сформировать элементарные 

представления о политическом 

устройстве Российского государ-

ства, его символах и институтах, их 

роли в жизни общества, о его 

важнейших законах. 

2. Сформировать элементарные 

представления об институтах 

гражданского общества и обще-

ственном управлении; о правах и 

обязанностях гражданина России. 

3. Развивать интерес к общественным 

явлениям, понимание активной 

роли человека в обществе. 

4. Сформировать уважительное 

отношение к русскому языку, к 

своему национальному языку и 

культуре. 

Беседа, экскурсия (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

классный час (внеурочная); 

туристическая деятельность, 

краеведческая работа 

(внеурочная, внешкольная); 

просмотр кинофильмов (уроч-

ная, внеурочная, внешколь-

ная);путешествия по 

историческим и памятным 

местам (внеурочная, 

внешкольная); сюжетно-

ролевые игры гражданского и 

историко- патриотического 

содержания (урочная, 

внеурочная, вне-

школьная);творческие 

конкурсы, фестивали, 

праздники, спортивные 

соревнования (урочная, вне-

урочная, внешкольная); 

изучение вариативных 

учебных дисциплин. 

Направление 

воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы 

воспитательных 

мероприятий 

   1.Сформировать начальные 

представления о народах России, об 

их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны. 

2.Сформировать элементарные 

представления о национальных 

героях и важнейших событиях 

истории России и ее народов. 

3.Мотивировать стремление 

активно участвовать в делах класса, 

школы, семьи, своего села, города. 

4.Воспитывать уважение к за-

щитникам Родины. 

5.Развивать умение отвечать за свои 

поступки 

участие в социальных 

проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-

юношескими организациям 

(внеурочная, внешкольная); 

встречи с ветеранами и воен-

нослужащими (урочная, внеу-

рочная, внешкольная) 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания 

1. Сформировать первоначальные 

представления о базовых нацио-

нальных российских ценностях. 

2. Сформировать представления о 

правилах поведения. 

3. Сформировать элементарные 

представления о религиозной 

картине мира, роли традиционных 

Беседа, экскурсии, заочные 

путешествия (урочная, вне-

урочная, внешкольная); 

театральные постановки, 

литературно-музыкальные 

композиции (внеурочная, 

внешкольная); 

художественные выставки, 
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религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре 

нашей страны. 

4. Воспитывать уважительное 

отношение к людям разных воз-

растов. 

5. Развивать способность к 

установлению дружеских взаи-

моотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке 

уроки этики (внеурочная, вне-

школьная);встречи с 

религиозными деятелями 

(внеурочная, внешколь-

ная);классный час 

(внеурочная); просмотр 

учебных фильмов (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

праздники, коллективные 

игры (внеурочная, 

внешкольная); акции 

благотворительности, 

милосердия (внешкольная); 

творческие проекты, презен-

тации (урочная, внеурочная, 

внешкольная) 

Направление 

воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы 

воспитательных 

мероприятий 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

1. Сформировать 

первоначальные представления о 

нравственных основах учебы, 

ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни 

человека и общества. 

2. Воспитывать уважение к 

труду и творчеству старших и 

сверстников. 

3. Сформировать элементарные 

представления о профессиях. 

4. Сформировать 

первоначальные навыки 

коллективной работы. 

5. Развивать умение проявлять 

дисциплинированность, после-

довательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно- 

трудовых заданий. 

6. Формировать бережное отно-

шение к результатам своего труда, 

труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным 

вещам 

Экскурсии на производствен-

ные предприятия, встречи с 

представителями разных про-

фессий (урочная, внеурочная, 

внешкольная); беседа 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); презентации 

«Труд наших родных», 

сюжетно-ролевые 

экономические игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

праздники труда, ярмарки, 

город мастеров (внеурочная, 

внешкольная); конкурсы 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); организации 

работы детских фирм 

(внеурочная, внешкольная); 

работа творческих и учебно- 

производственных 

мастерских, трудовые акции 

(внеурочная, внешкольная) 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

1. Сформировать элементарные 

представления о единстве и 

взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, 

нравственного, социально- 

психологического; о влиянии 

нравственности человека на со-

стояние его здоровья и здоровья 

окружающих его людей. 

Беседа, просмотр учебных 

фильмов (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

встречи со спортсменами, 

тренерами, представителями 

профессий (внеурочная, вне-

школьная); 

прогулки на природе для 

укрепления своего здоровья 
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2. Сформировать понимание 

важности физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества. 

3. Развивать интерес к 

прогулкам на природе, подвижным 

играм, участию в спортивных 

соревнованиях. 

4. Сформировать первоначаль-

ные представления об оздоро-

вительном влиянии природы на 

человека. 

5. Сформировать 

первоначальные представления о 

возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

6.  Формировать потребность в 

соблюдении правил личной 

гигиены, режима дня, здорового 

питания 

(урочная, внеурочная, вне-

школьная); 

урок физической культуры 

(урочная); 

спортивные секции (внеуроч-

ная, внешкольная); 

подвижные игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

туристические походы (вне-

урочная, внешкольная); 

спортивные соревнования 

(внешкольная); 

 игровые и тренинговые 

программы в системе 

взаимодействия 

образовательных и 

медицинских учреждений 

(внешкольная) 

Направление 

воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы 

воспитательных мероприятий 

Формирование 

ценностного 

отношения 

к природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание) 

1. Развивать интерес к природе, 

природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли 

человека в природе. 

2. Формировать ценностное от-

ношение к природе и всем формам 

жизни. 

3. Сформировать элементарный 

опыт природоохранительной 

деятельности. 

4. Воспитывать бережное отно-

шение к растениям и животным 

Предметные уроки (урочная); 

беседа, просмотр учебных 

фильмов (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

экскурсии, прогулки, ту-

ристические походы и путе-

шествия по родному краю, 

экологические акции, 

десанты, коллективные 

природоохранные проекты 

(внеурочная, внешкольная); 

участие в деятельности 

детско- юношеских 

общественных экологических 

организаций (внешкольная) 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений 

об эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

1. Сформировать представления 

об эстетических идеалах и цен-

ностях. 

2. Сформировать представления 

о душевной и физической красоте 

человека. 

3. Сформировать эстетические 

идеалы, развивать чувства пре-

красного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества. 

4. Развивать интерес к чтению, 

произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке. 

Предметные уроки (урочная); 

беседа, просмотр учебных 

фильмов (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

экскурсии на художественные 

производства, к памятникам 

зодчества и на объекты со-

временной архитектуры, ланд-

шафтного дизайна и парковых 

ансамблей; посещение музеев, 

выставок (внеурочная, внеш-

кольная); 

посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей 
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5. Развивать интерес к занятиям 

художественным творчеством. 

6. Развивать стремление к опрят-

ному внешнему виду 

народной музыки, 

художественных мастерских, 

ярмарок, фестивалей 

народного творчества, темати-

ческих выставок (внеурочная, 

внешкольная); 

проведение выставок 

семейного художественного 

творчества, музыкальных 

вечеров (внеурочная, 

внешкольная); участие в 

художественном оформлении 

помещений (внеурочная, 

внешкольная) 

В таблице показаны наиболее эффективные виды и формы воспитательных 

мероприятий, необходимые для реализации задач воспитания. 
 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихсяна 

ступени начального общего образования 

 Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы направлена на формирование морально-нравственного, личностно развивающего, 

социально открытого уклада школьной жизни.               

 В содержании программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся начальной школы должны быть актуализированы определѐнные идеалы, 

хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в 

религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы 

поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, 

обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания 

и социализации. 

 В основе Программы духовно-нравственного  развития и воспитания  учащихся 

начальной школы МБОУ  «Шидловская ООШ» и организуемого в соответствии с ней 

нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, системно-

деятельностный, развивающий.   

 Аксиологический подход  является определяющим для всего уклада школьной 

жизни. Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для 

младших школьников, педагогов и родителей.         Аксиологический подход в воспитании 

утверждает человека как носителя базовых национальных ценностей, как высшую 

ценность, способную к принятию и внесению в мир абсолютных ценностей. Он позволяет 

выстроить на прочных нравственных основах уклад жизни младшего школьника и, таким 

образом, противостоять моральному релятивизму социальной среды. 

 Системно-деятельностный подход является определяющим для основной 

образовательной программы начального общего образования.  Системно-деятельностный 

подход позволяет понять, что представляют собой воспитание и социализация в 

структурно-методологическом плане. Это не рядоположенный вид социально-

педагогической деятельности. Это метадеятельность, педагогически интегрирующая 

различные виды деятельности, в которые объективно включен младший школьник 

посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных установок, моральных норм. 

Таким образом, достигается согласование аксиологического и системно-деятельностного 

подходов к организации пространства духовно-нравственного развития младшего 

школьника.             

 Развивающий подходдает принципиальное понимание системно-деятельностной 

многоукладной технологии духовно-нравственного развития обучающегося. Процесс 
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воспитания и социализации технологически начинается с определенной ценности (знания 

о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но уже как в реально 

действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В сознательном принятии 

определенной ценности, в движении от знания к личностной нравственной установке и 

готовности действовать в согласии с ней заключен развивающий характер воспитания и 

социализации.Для достижения развивающего эффекта ценности должны быть понимаемы 

(как минимум узнаваемы, знаемы) и принимаемы (применимы ребенком как минимум в 

одной практической ситуации).  

 Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, 

превращается в воспитательную задачу. Для ее решения школьники вместе с педагогами, 

родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к 

содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства и кино; 

 традиционных российских религий; 

 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

 фольклора народов России;  

 истории, традиций и современной жизни своей малой родины; 

 истории своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей; 

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания.  

  Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаѐт ему жизненную, социальную, 

культурную, нравственную силу педагог. 

  Младший школьник испытывает большое доверие к учителю. Для ребенка слова 

учителя, его поступки, оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 

словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 

представления ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 

между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 

эффективность их воспитания и социализации.  
 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Воспитание и социализация школьников, обеспечивающие их духовно-

нравственное развитие, интегрируют все основные виды их деятельности:  

  урочную;  

 внеурочную;  

 внешкольную (социальные практики);  

  семейную;  

  общественно- полезную.  
 

Для реализации программы используются следующие методы: наглядный, 

словесный, практический. 

Наглядный метод  используется во время 

 чтения педагогом рассказов;  

 наблюдений;  

 показа сказок (педагогом, детьми);  

 рассматривания книжных иллюстраций, репродукций, предметов;  

 проведения дидактических игр;  
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 экскурсий по селу, целевых прогулок;  

Словесный метод представляется наиболее эффективным в процессе  

 чтения литературных произведений;  

 чтения стихотворений детьми, педагогом;  

 бесед с элементами диалога, обобщающих рассказов педагога;  

 ответов на вопросы педагога, детей;  

 проведения разнообразных игр (малоподвижные, сюжетно-ролевые, дидактические 

и др.);  

 сообщения дополнительного материала педагогом;  

 загадывания загадок;  

 рассматривания наглядного материала;  

 рассказов детей по схемам, иллюстрациям;  

 разбора житейских ситуаций;  

 проведения викторин, конкурсов, тематических вечеров;  

 чтения литературных произведений родителями. 

Практический метод используется, когда необходимо  

 организовывать продуктивную деятельность;  

 провести игры (строительные, дидактические, подвижные, малоподвижные, 

инсценировки и др.);  

 приготовить с детьми различные блюда (овощной или фруктовый сок, 

картофельное пюре, овощной суп и др.);  

 оформить коллекцию семян для занятия;  

 сшить кукол к сказкам;  

 организовать постановку пьес, сказок, литературных произведений, а так же 

конкурсы, викторины;  

 провести экскурсии различной направленности;  

 организовать мероприятия с родителями, для родителей и сверстников;  

 изготовить с детьми наглядные пособия для занятий. 
 

Формы работы с детьми. 
 Факультативные занятия, беседы, игры нравственного и духовно-нравственного 

содержания. 

 Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей.  

 Проведение совместных праздников.  

 Использование аудиозаписей и технических средств обучения.  

 Экскурсии, целевые прогулки (по городу, району, в областной центр).  

 Детская благотворительность.  

 Тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка, поэзия).  

 Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей).  

 Постановка музыкальных сказок духовно - нравственного содержания.  

 Организация совместного проживания событий взрослыми и детьми. 

 

Наименование мероприятий 

1. Этические классные часы. 

1. Встречи с  настоятелем  Храма с. В- Александровка 

2. Посещение районного краеведческого музея. 

3. Музейные уроки. 

4. Цикл мероприятий по празднованию Дня защитника Отечества. 

5. День Матери. 

6. Цикл мероприятий, посвященных Дню Победы. 
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7. Родительский всеобуч «Патриотическое воспитание молодежи», «Воспитание 

толерантности учащихся», «Любите книгу-источник знаний», «Я – гражданин 

России».  

8. Проведение спортивно-оздоровительных игр и соревнований. 

9. Организация выпусков школьной газеты. 

10. Организация экскурсий по культурным центрам района, области. 

11. Проведение заседаний методического объединения классных руководителей и 

открытых уроков, мероприятий по гражданскому, патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию. 

12. Проведение мероприятий по экологическому, правовому воспитанию, культуре 

поведения. 

13. Изучение, обобщение и распространение передового опыта учителей, классных 

руководителей по духовно-нравственному, гражданскому и патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения. 

Совместная деятельность образовательного учреждения,семьи и общественности 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию  обучающихся 

          Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального 

общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и 

семьѐй, внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие 

образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни обучающегося.  

    При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия: 

 - участие представителей общественных организаций, а также традиционных 

религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования 

 - реализация педагогической работы общественных  организаций с обучающимися в 

рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования и 

одобренных педагогическим советом образовательного учреждения и родительским 

комитетом образовательного учреждения; 

 - проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития 

и воспитания в образовательном учреждении. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

          Система работы образовательного учреждения по повышениюпедагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть 

основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том 

числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих 

программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 
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 поддержка   и   индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

    В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) могут  быть   использованы   различные   формы   работы: 

- родительское собрание 

-собрание-диспут 

-родительский лекторий 

-встреча за круглым столом 

-педагогический практикум 

-тренинг для родителей. 

 
Программа реализации духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

М
ес

я
ц

 

Воспитание 

гражданственн

оти, 

патриотизма, 

уважение к 

правам и 

свободам 

человека 

Воспитание 

нравствен-ных 

чувств и 

этичекого 

сознания 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, 

труду, жизни 

Формирова

ние 

ценностного  

отношения 

к здоровью 

и здоровому 

образу 

жизни 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей  

среде 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному 

Первый уровень приобретения школьниками социальных знаний 

(обучающиеся 1 класса) 

се
н

т
я

б
р

ь
 

1.Знакомство с  

районным 

краеведческим 

музеем  

2.Знакомтсво со 

школьным 

краеведческим 

музеем 

3. Кл.час «Что 

значит быть 

настоящим 

гражданином» 

1.«День 

знаний» 

2.Урок 

нравственности 

3.«Школа – наш 

дом, мы – 

хозяева в нем» - 

выбор 

поручений. 

4.Проведение 

мониторинга  

«Уровень 

воспитанности 

первокласснико

в на начало 

учебного года» 

5.Участие в 

акции «Соберем 

детей вместе в 

школу» 

1.Чтение 

русских 

народных 

сказок о труде. 

2.Беседа «Что 

мы умеем 

делать? 

 

1.Беседы с 

медсестрой 

«Как важно 

беречь 

здоровье с 

малых лет» 

2. Кл.час 

«Азбука 

дорожного 

движения. 

Дорога в 

школу и 

домой» 

Конкурс 

рисунков 

«Дети и 

дорога» 

1.Подготовка 

к празднику 

урожая 

совместно с 

родителями 

учащихся. 

2.Подготовка 

к выставке 

поделок 

совместно с 

родителями. 

3.Экскурсия в 

осенний лес 

1.День знаний 

2.Урок 

нравственност

и 

3.Экскурсия в 

Храм  

с.Волчья 

Александровка 

о
к

т
я

б
р

ь
 

1.Кл.час 

«Государственн

ая символика 

России. Что 

такое флаг, что 

такое герб» 

2. Моя малая 

Родина –                      

с. Шидловка 

1.День 

пожилого 

человека – 

беседа «Наши 

дедушки и 

бабушки» 

 «Мои бабушка 

и дедушка». 

Рисунки ко дню 

пожилого 

человека.   

2. Беседа. «Что 

такое 

1.Беседа 

«Убираем за 

собой» 

2.Беседа «Как 

помочь 

учителю 

подготовить 

кабинет к 

началу урока» 

3. 

Родительский 

всеобуч «Как 

научить 

1.Игра 

«Давай 

представим, 

что я врач» 

2.Беседа 

«Зачем 

нужно мыть 

руки перед 

едой» 

3. Кл.час 

«Овощи и их 

значение в 

жизни 

1.Прослушива

ние русских 

народных 

песен о 

природе, 

природных 

явлениях 

2.Экскурсия в 

школьную 

библиотеку 

«Мой 

М.Пришвин» 

1. Экскурсия 

по селу. 

2.Участие в 

выставке 

букетов 

совместно с 

родителями 

«Осенняя 

фантазия» 

4. Экскурсия в 

сельскую 

библиотеку на 

тему 
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«Хорошо» и что 

такое «Плохо» 

 

ребенка быть 

самостоятельн

ым» 

человека». 

 (по мотивам 

русской 

народной 

сказки « 

Теремок») 

4.Да 

здравствует 

мыло 

душистое и 

полотенце 

пушистое! 

 

«Знакомство с 

библиотекой» 

 
н

о
я

б
р

ь
 

1.Посещение 

праздника, 

посвященного 

Дню народного 

единства. 

2.Просмотр 

презентации 

«Минин и 

Пожарский. Кто 

они?» 

1.Информацион

ные беседы,  

посвященные 

Дню народного 

единства 

2.концерт, 

посвященный 

Дню матери 

1«Как сделать 

кормушки для 

птиц». 

2.Кл.час  

«Сделай 

добрые дела» 

 

1. Наше 

здоровье: 

эмоции, 

поступки, 

стресс . 

2.Беседа «О 

пользе 

физической 

культуры» 

1.Просмотр 

фоторепортаж

а «Мой 

любимый 

уголок 

природы» 

2.Беседа 

«Люди! 

Берегите 

природу!» 

1.Кл.час 

«День 

согласия и 

народного 

единства» 

 

д
ек

а
б

р
ь

 

1.Просмотр 

худ.фильмов о 

защитниках 

русской земли 

2. Украшение 

класса к Новому 

Году 

3. Беседа. 

«Возмездие. 

Битва под 

Москвой» 

4. «Мои права. 

Конвенция прав 

ребенка» 

1.Мастерская 

Деда мороза 

2.Новогодняя 

сказка 

«Здравствуй, 

Новый год!» 

3.Участие в 

конкурсе 

совместно с 

родителями 

«Сказочная 

елка» 

 

1.Изготовление 

украшений для 

новогодних 

праздников 

2.Мастерская 

Деда Мороза 

3.  Украшение 

класса к 

Новому Году 

 

1. 

«Здоровый 

образ 

жизни» 

Конкурс 

рисунков 

«Если 

хочешь быть 

здоров…» 

2.Беседа с 

родителями 

«О 
профилактике 
гриппа и 

ОРВИ» 

3.Прогулка в 

зимний лес. 

 

1.Экскурсия в 

зимний лес 

2. Участие в 

акции 

«Покорми 

птиц зимой!» 

1.Участие в 

празднике 

«Здравствуй 

Новый год!» 

я
н

в
а

р
ь

 

1.Беседа об 

освобождении 

Волоконовского 

района от 

немецко-

фашистских 

захватчиков 

2. Экскурсия в 

школьный музей  

1.Рождественск

ие праздники 

2. Откуда мы 
родом?  

1.Кл.час 

«Учимся 

вырезать 

снежинки». 

2.Беседа о 

пользе труда 

 

1.Лекторий 

для 

родителей 

«Что едят 

наши дети» 

2.Кл.час. 

«Чистота – 

залог 

здоровья» 

3.Беседа 

«Осторожно, 

гололед» 

1.Участие в 

акции 

«Покорми 

птиц зимой!» 

 

1.Рождественс

кие 

посиделки. 

2.История 

колядок 

 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

1.Кл.час «23 

Февраля - День 

Защитника  

Отечества» 

2. Классный час 

«23 Февраля - 

День Защитника  

Отечества» 

1.Разучивание 

песен о 

российской 

армии. 

2.Кл.час 

«Природа 

родного края» 

3. Конкурс 

рисунков 

«Красота 

1. «Книжкина 

неделя» 

2.Беседа «Как 

содержать вою 

одежду в 

чистоте» 

1. 

Спортивные 

соревновани

я 

посвященны

е   Дню 

защитника 

Отечества. 

2.Регулярны

е прогулки 

1.Беседа: 

Наша зеленая 

планета 

3.Кл.час «О 

пользе 

комнатных 

растений» 

1.Классный 

конкурс 

«Вперед, 

мальчишки!» 

2.Изготовление 

открыток и 

подарков для 

наших пап. 

3.Кл.час 

«История 
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родной 

природы « 

на воздух 

«Мы 

слепили 

снеговик» 

армии 

родной» 

м
а

р
т
 

1. Кл.час «А 

песня ходит на 

войну!» (лит. – 

музык. 

композиция» 

2. «Моя 

родословная» 

Создание древа 

жизни 

совместно с  

родителями. 

1. Конкурс 

рисунков «Моя 

любимая 

мамочка». 

Праздничная 

программа для 

мам. 

 2.Участие в 

акции 

«Милосердие» 

 

1. 

Изготовление 

листовок  

совместно с 

родителями 

«Охраняйте 

первоцветы» 

2.Участие в 

акции 

«Подарок для 

мамы своими 

руками» 

1.Проектная 

деятельность 

учащихся 

«Создаем 

зеленые 

зоны 

отдыха» 

2.Беседа 

«Осторожно, 

лед на речке 

тронулся!» 

1.Изготовлени

е поделок 

«Чудеса 

природы». 

Оформление 

выставки. 

2. Беседа 

«Берегите 

первоцветы» 

1.Праздник 

«Материнские 

обереги» 

2.Праздник 

Масленицы. 

 

а
п

р
ел

ь
 

1. Кл.час 

«Дорога в 

космос 

начинается с 

мечты» 

2.Участие в 

акции «Ветеран 

живет рядом» 

1. Кл.час 

«Дружба 

начинается с  

улыбки  

2. Классный час 

«Как хорошо 

уметь читать» 

3.Кл.час 

«Пасха. – 

Светлый 

праздник» 

1.Экологическ

ий десант по 

уборке 

пришкольной 

территории 

1.Организац

ия 

подвижных 

перемен на 

свежем 

воздухе. 

2.Экскурсия 

в природу 

«Люблю 

тебя, мой 

край 

родной» 

1. День птиц. 

3.День земли 

1.Акция 

«Зеленая 

улица» 

2.Праздник 

Пасхи 

3.Выставка 

рисунков 

«Пасхальная 

радость» 

4.Кл.час. 

«Наши 

пернатые 

друзья» 

м
а

й
 

1. День Детства 

2.Торжественна

я линейка, 

посвященная 

Дню победы 

1.Торжественн

ый митинг, 

посвященный 

Дню Победы. 

1.Участие в 

акции 

«Ветеран 

живет рядом» 

2.Изготовле-

ние 

поздравитель-

ных открыток 

к Дню Победы 

 

1.День 

здоровья с 

участием 

родителей 

2.Русская 

народная 

игра «Лапта» 

3.Поход в  

распустив-

шийся лес 

совместно с 

родителями. 

 

1.Экскурсия в 

лес 

«Здравствуй, 

лето» 

2.Просмотр и 

обсуждение 

презентации 

«Экология 

родного 

края». 

3.Конкурс 

рисунков 

«Уголок 

родного края»  

1.Конкурс 

рисунков на 

асфальте 

2.Участие в 

акции 

«ветеран 

живет рядом» 

3.Экскурсия к 

памятнику 

погибшим 

солдатам 

 

М
ес

я
ц

 

Второй уровень приобретения школьниками социальных знаний 

(обучающиеся 2-3 класса) 

Основные направления воспитания и социализации 
Воспитание 

гражданственн

ости, 

патриотизма, 

уважение к 

правам и 

свободам 

человека 

Воспитание 

нравственных 

чувств и 

этичекого 

сознания 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, 

труду, жизни 

Формирова 

ние ценностного  

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей  

среде 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному 
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се
н

тя
б

р
ь 

1.Экскурсии в 

районный 

краеведческий 

музей,  

2.экскурсии в 

школьный 

краеведческий 

музей 

1.1 сентября 

«День знаний» 

2.Урок 

нравственност

и 

3.Участие в 

акции 

«Соберем 

детей вместе в 

школу» 

1.Экологичес

кий десант по 

уборке 

пришкольной 

территории 

2.Сбор семян 

для птиц 

 

1.Участие в 

общешкольном 

Дне здоровья  

2.Класный час 

«Если хочешь 

быть здоров» 

3.Беседы «Как 

важно беречь 

здоровье с малых 

лет» 

1.Подготовк

а к 

празднику 

урожая. 

2.Подготовк

а к выставке 

поделок. 

3.Экскурсия 

в осенний 

лес 

1.День 

знаний 

2.Урок 

нравственнос

ти 

3.Подготовка 

к празднику 

Урожая 

4.Встреча с 

настоятелем 

храма в. с. 

Волчья-

александровк

а 

о
к
тя

б
р
ь 

1.Кл.часы 

«День флага 

Белгородской 

области» 

 

1.День 

самоуправлени

я 

2.Праздник 

урожая 

3.Выставка 

поделок, 

приуроченная 

к празднику 

урожая. 

1.Экологичес

кий десант по 

уборке 

пришкольной 

территории 

2.генеральны

е уборки 

класса 

3.Изготовлен

ие листовок о 

здоровом 

образе жизни 

1.Участие в акции 

«Пропаганда 

здорового образа 

жизни» 

2.Конкурс 

рисунков «Мы за 

здоровый образ 

жизни» 

3.Спортивные 

соревнования 

«Веселые старты» 

1.Праздник 

урожая 

2.Экологиче

ский 

субботник 

3.Акция  

«Что 

положить в 

кормушку 

для птиц» 

1.Подготовка 

к Дню 

учителя  и 

участие в 

нем. 

2.Выставка 

«Осенняя 

фантазия» 

3. Кл.час 

«Нарисуй 

осень в 

красках» 

н
о
я
б

р
ь 

1.Праздник, 

посвященный 

Дню народного 

единства. 

2.Участие в 

акции «Мой 

двор, моя 

улица» 

3.Просмотр 

презентации 

«Минин и 

Пожарский. 

Кто они?» 

1.Информацио

нные беседы 

«Красивые и 

некрасивые 

поступки» 

2.Концерт, 

посвященный 

Дню матери 

3.Путешествие 

в Страну 

волшебных 

слов. 

1.Акция 

«Покормите 

птиц зимой» - 

изготовление 

кормушек 

для птиц. 

Участие в 

акции 

«Сделай 

добрые дела» 

3.Акция 

«Книга - твой 

друг, береги 

ее!» 

1. Конкурс «Папа, 

мама, я – 

спортивная семья» 

2.Беседа «О 

пользе 

физической 

культуры» 

3.Праздник 

«Мойдодыр» 

1.Фоторепор

таж «Мой 

любимый 

уголок 

природы» 

2.Беседа 

«Люди! 

Берегите 

природу!» 

3.Акция 

«Кормушка» 

1.День 

согласия и 

народного 

единства. 

 

 

д
ек

аб
р
ь
 

1. Классные 

часы «День 

Конституции» 

2.Просмотр 

художественны

х фильмов о 

защитниках 

русской земли 

 

1.Участие в 

акции 

«Покормите 

птиц зимой» 

2.Мастеркая 

Деда мороза 

3.Конкурс на 

самый 

новогодний 

класс 

4.Новогодняя 

сказка 

«Здравствуй, 

Новый год!» 

5.Участие в 

конкурсе 

«Креативная 

елка» 

1.Проект 

«Живи елка!» 

2.Изготовлен

ие украшений 

для 

новогодних 

праздников 

3.Мастерская 

Деда 

Мороза» 

4.генеральны

е уборки 

класса 

1.Встреча с 

медработни-ком 

«О рациональ-ном 

питании» 

2.Беседа с 

родителями «О 

профилакти-ке 

гриппа и ОРВИ» 

3.Прогулка в 

зимний лес. 

4.Спортивные 

соревнования по 

пионерболу. 

1.Участие в 

акции 

«Живи 

елка!» 

2. Участие в 

акции 

«Покорми 

птиц 

зимой!» 

1.Конкурс 

карнавальных 

костюмов. 

2.Конкурс на 

лучшую 

новогоднюю 

открытку. 

3.Участие в 

выставке 

«Зимняя 

фантазия» 

4.Участие в 

празднике 

«Здравствуй 

Новый год!» 
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я
н

в
ар

ь
 

1.Беседы 

«Наши права и 

обязанности» 

 

1.Рождетвенс-

кие праздники 

2.Участие в 

акции «Живи, 

елка» 

3.Чтение и 

обсуждение 

рассказов 

русских 

писателей 

1.Общешколь

ный конкурс 

на лучшую 

снежинку. 

2.Участие в 

конкурсе 

«Самое 

Новогоднее 

окно» 

 

1.Лекторий для 

родителей «Что 

едят наши дети» 

2.Кл.час. «Чистота 

– залог здоровья» 

3.Беседа 

«Осторожно: 

гололед» 

1.Участие в 

акции 

«Покорми 

птиц 

зимой!» 

2.Конкурс 

рисунков 

«Зимний 

пейзаж!» 

 

1.Рождествен

ские 

посиделки. 

2.История 

колядок 

 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1.Экскурсия в 

школьный 

музей  

2.Кл.час «На 

защите 

отечества» 

 

1.классный час 

«Я – защитник 

Отечества» 

2.Беседа 

«Красота 

спасет мир» 

 

1.Участие в 

предметных 

неделях 

2. «Книжкина 

неделя» 

 

1.Читательская 

конференция «О 

вкусной и 

здоровой пище» 

2.зимние 

спортивныесоревн

ования 
3.Регулярные 

прогулки на 

воздух «Мы 

слепили 

снеговика» 

1.Беседа 

«Наша 

зеленая 

планета» 

 

1.Конкурс 

«Вперед, 

мальчишки!» 

2.Изготовлени

е открыток и 

подарков для 

наших пап. 

3.Кл.час 

«История 

армии 

родной» 

м
ар

т 

1.Кл.час 

«Наши права и 

обязанности» 

1.Праздник 8 

марта 

2.Участие в 

акции 

«Милосердие» 

3. «А, ну-ка, 

девочки!» 

1. 

Изготовление 

листовок 

«Охраняйте 

первоцветы» 

2.Участие в 

акции 

«Подарок для 

мамы своими 

руками» 

3. 

генеральные 

уборки 

класса 

1.Кл.час  «Все мы 

такие разные» 

3.Беседа 

«Осторожно, лед 

на речке 

тронулся!» 

4.Родительское 

собрание «Что 

такое режим дня?» 

1.Экологиче

ский десант 

2. Старт 

акции 

«Внимание! 

Первоцвет» 

1.Праздник 8 

марта 

2.Праздник 

Масленицы. 

 

 

ап
р
ел

ь
 

1.Заочное 

путешествие в 

мир галактики, 

посвященное 

Дню 

космонавтики 

2.Участие в 

акции 

«Ветеран 

живет рядом» 

 

1.1 апреля – 

День юмора и 

смеха 

 

1.Экологичес

кий десант по 

уборке 

пришкольной 

территории 

2.Операция 

«Чистый 

двор» 

1.Организа-ция 

подвижных игр на 

свежем воздухе. 

2.Кл.час «Что мы 

знаем о 

компьютере. Друг 

он нам или враг?» 

1. Акция 

«Внимание! 

Первоцвет!» 

2.День птиц. 

3.День земли 

1.Акция 

«Зеленая 

улица» 

2.Праздник 

Пасхи 

3.Выставка 

рисунков 

«Пасхальная 

радость» 

4.Кл.час. 

«Наши 

пернатые 

друзья» 
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м
ай

 

1.Кл.час 

«Праздник 

мира и труда» 

2.кл.час 

«Никто не 

забыт, ни что 

не забыто» 

3.Участие в 

акции 

«Ветеран 

живет рядом» 

5.Торжественн

ый митинг, 

посвященный 

Дню победы 

1.2.Торжествен

ный митинг, 

посвященный 

Дню Победы. 

1.Экологичес

кий десант по 

уборке 

пришкольной 

территории 

2.Участие в 

акции 

«Ветеран 

живет рядом» 

3. 

генеральные 

уборки 

класса 

1.День здоровья с 

участием 

родителей 

«Занимайся 

физкультурой» 

2.Семейная 

«Спартакиада». 

3.Поход в  

распустившийся 

лес совместно с 

родителями. 

 

1.Экскурсия 

в лес 

«Здравствуй 

лето» 

2.Уборка 

пришкольно

й 

территории. 

 

1.Участие в 

акции 

«Благоустрой

ство 

школьного 

двора» 

2.Участие в 

акции 

«ветеран 

живет рядом» 

3.Конкурс 

сочинений 

«Как я хочу 

провести 

лето» 

М
ес

я
ц

 

Третий уровень приобретения школьниками социальных знаний 

(обучающиеся 4 класса) 

Основные направления воспитания и социализации 
Воспитание 

гражданственн

ости, 

патриотизма, 

уважение к 

правам и 

свободам 

человека 

Воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, 

труду, жизни 

Формирование 

ценностного  

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей  

среде 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному 

се
н

тя
б

р
ь
 

1.Экскурсии в 

районный 

краеведческий 

музей,  

2.Экскурсии в 

школьную 

музейную 

комнату  

1.1 сентября 

«День знаний» 

2.Урок 

нравственност

и 

3.Участие в 

акции 

«Соберем 

детей вместе в 

школу» 

1.Экологичес

кий десант по 

уборке 

пришкольной 

территории 

2.Сбор семян 

для птиц 

 

1.Участие в 

общешкольном 

Дне здоровья «Бег 

для всех» 

2.Класный час 

«Если хочешь 

быть здоров» 

3.Беседа «Как 

важно беречь 

здоровье с малых 

лет» 

1.Подготовк

а к 

празднику 

урожая. 

2.Подготовк

а к выставке 

поделок. 

3.Экскурсия 

в осенний 

лес 

1.День 

знаний 

2.Урок 

нравственнос

ти 

3.Подготовка 

к празднику 

Урожая 

 

о
к
тя

б
р

ь
 

1.Кл.часы 

«День флага 

Белгородской 

области» 

2.Конкурс 

чтецов «Поэты 

земляки о моей 

малой Родине», 

посвященный 

Дню флага 

Белгородской 

области 

 

1.День 

самоуправлени

я 

2.День 

пожилого 

человека 

3.Праздник 

урожая 

4.Выставка 

поделок, 

приуроченная 

к празднику 

урожая. 

1.Экологичес

кий десант по 

уборке 

пришкольной 

территории 

2.Участие в 

акции 

«Зеленый 

патруль» по 

уборке 

территории 

памятника 

3.Изготовлен

ие листовок о 

здоровом 

образе жизни 

1.Участие в акции 

«Пропаганда 

здорового образа 

жизни» 

2.Конкурс 

рисунков «Мы за 

здоровый образ 

жизни» 

3.Спортивные 

соревнования 

«Веселые старты» 

1.Праздник 

урожая 

2.Выставка 

поделок, 

приуроченна

я к 

празднику 

урожая 

3.Экологиче

ский 

субботник 

4.Акция 

«Что 

положить в 

кормушку 

для птиц» 

1.Фотоконкур

с «Славим 

осень 

золотую» 

2.Подготовка 

к Дню 

учителя и 

участие в 

нем. 

3.Выставка 

«Осенняя 

фантазия» 

4. 

Мероприятие 

«Нарисуй 

осень в 

красках» 
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н
о

я
б

р
ь
 

1.Праздник, 

посвященный 

Дню народного 

единства. 

2.Участие в 

акции «Мой 

двор, моя 

улица» 

3.Просмотр 

презентации 

«Минин и 

Пожарский. 

Кто они?» 

1.Информацио

нные беседы,  

посвященные 

Дню 

народного 

единства 

2.Концерт, 

посвященный 

Дню матери 

1.Акция 

«Покормите 

птиц зимой» - 

изготовление 

кормушек 

для птиц. 

2.Участие в 

акции 

«Сделай 

добрые дела» 

 

1. Конкурс «Папа, 

мама, я – 

спортивная семья» 

2.Беседа «О 

пользе 

физической 

культуры» 

1.Фоторепор

таж «Мой 

любимый 

уголок 

природы» 

2.Беседа 

«Люди! 

Берегите 

природу!» 

1.День 

согласия и 

народного 

единства. 

2.День 

поэзии. 

 

д
ек

аб
р

ь
 

1.Акция «Мы 

патриоты 

нашей 

Родины» 

2. Классные 

часы «День 

Конституции» 

3.Просмотр 

художественны

х фильмов о 

защитниках 

русской земли 

 

1.Участие в 

акции 

«Покормите 

птиц зимой» 

2.Мастеркая 

Деда мороза 

3.Конкурс на 

самый 

новогодний 

класс 

4.Новогодняя 

сказка 

«Здравствуй, 

Новый год!» 

5.Участие в 

конкурсе 

«Зимняя 

фантазия» 

1.Проект 

«Живи, 

елка!» 

2.Изготовлен

ие украшений 

для 

новогодних 

праздников 

3.Мастерская 

Деда 

Мороза» 

4. 

генеральная 

уборка класса 

1.Встреча с 

медработником 

«О рациональном 

питании» 

2.Беседа с 

родителями «О 

профилак-тике 

гриппа и ОРВИ» 

3.Прогулка в 

зимний лес. 

4.Спортив-ные 

соревнова-ния по 

волейболу. 

1.Участие в 

акции 

«Живи 

елка!» 

2. Участие в 

акции 

«Покорми 

птиц 

зимой!» 

1.Конкурс 

карнавальных 

костюмов. 

2.Конкурс на 

лучшую 

новогоднюю 

открытку. 

3.Участие в 

выставке» 

Елочная 

фантазия» 

4.Участие в 

празднике 

«Здравствуй 

Новый год!» 

я
н

в
ар

ь
 

1.Беседы 

«Наши права и 

обязанности» 

1.Рождетвенск

ие праздники 

2.Участие в 

акции «Живи, 

елка» 

1.Общешколь

ный конкурс 

на лучшую 

снежинку. 

2.Участие в 

конкурсе 

«Самое 

Новогоднее 

окно» 

 

1.Лекторий для 

родителей «Что 

едят наши дети» 

2.Кл.час. «Чистота 

– залог здоровья» 

3.Бееда 

«Осторожно, 

гололед» 

1.Участие в 

акции 

«Покорми 

птиц 

зимой!» 

2.Конкурс 

рисунков 

«Зимний 

пейзаж!» 

 

1.Рождествен

ские 

посиделки. 

2.История 

колядок 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1.Экскурсия в 

школьный 

музей  

2.Кл.час «На 

защите 

отечества» 

1.Творчекий 

проект «Я – 

защитник 

Отечества» 

2.Беседа 

«Красота 

спасет мир» 

 

1.Участие в 

предметных 

неделях 

2. «Книжкина 

неделя» 

3. 

генеральная 

уборка класса 

1.Читательс 

кая конференция 

«О вкусной и 

здоровой пище» 

2.Регулярные 

прогулки на 

воздух «Мы 

слепили снеговик» 

1.Беседа: 

Наша 

зеленая 

планета 

 

1.Конкурс 

«Вперед, 

мальчишки!» 

2.Изготовле 

ние открыток 

и подарков 

для наших 

пап. 

3.Кл.час 

«История 

армии 

родной» 
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Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение обучающимися: 

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности  

•    эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата.  

Воспитательные результаты распределяются по трѐм уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний, 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со 

м
ар

т 

Беседа «Наши 

права и 

обязанности» 

1.Праздник 8 

марта 

2.Участие в 

акции 

«Милосердие» 

3. «А, ну-ка, 

девочки!» 

1. 

Изготовление 

листовок 

«Охраняйте 

первоцветы» 

2.Участие в 

акции  

«Подарок для 

мамы своими 

руками» 

3. 

генеральная 

уборка класса 

1.Проектная 

деятельность 

учащихся 

«Создаем зеленые 

зоны отдыха» 

2.Кл.час «Все мы 

такие разные» 

3.Беседа 

«Осторожно, лед 

на речке 

тронулся!» 

1.Экологиче

ский десант 

2. Старт 

акции 

«Внимание! 

Первоцвет» 

1.Праздник 8 

марта 

2.Праздник 

Масленицы. 

 

 

ап
р

ел
ь
 

1.Заочное 

путешествие в 

мир галактики, 

посвященное 

Дню 

космонавтики 

2.Участие в 

акции 

«Ветеран 

живет рядом» 

1.1 апреля – 

День юмора и 

смеха 

2. Классный 

час «Что такое 

живопись» 

1.Экологичес

кий десант по 

уборке 

пришкольной 

территории 

 

1.Организация 

подвижных 

перемен на 

свежем воздухе. 

2.Кл.час «Что мы 

знаем о 

компьютере. Друг 

он нам или враг?» 

1. Акция 

«Внимание! 

Первоцвет!» 

2.День птиц. 

3.День земли 

1.Акция 

«Зеленая 

улица» 

2.Праздник 

Пасхи 

3.Выставка 

рисунков 

«пасхальная 

радость» 

4.Кл.час. 

«Наши 

пернатые 

друзья» 

м
ай

 

1.Кл.час 

«Праздник 

мира и труда» 

2.Встреча с 

участниками 

ВО войны 

«Никто не 

забыт, ни что 

не забыто» 

3.Участие в 

акции 

«Ветеран 

живет рядом» 

4.Смотр строя 

и песни 

5.Торжественн

ая линейка, 

посвященная 

Дню победы 

1.Смотр строя 

и песни. 

2.Торжественн

ая линейка, 

посвященная 

Дню Победы. 

1.Экологичес

кий десант по 

уборке 

пришкольной 

территории 

2.Участие в 

акции 

«Ветеран 

живет рядом» 

3. 

генеральная 

уборка класса 

1.День здоровья с 

участием 

родителей 

«Занимайся 

физкультурой» 

2.Спортив-ные 

соревнова-ния по 

футболу. 

3.Поход в  

весенний лес. 

 

1.Экскурсия 

«Здравствуй 

лето» 

2.Уборка 

пришкольно

й 

территории. 

 

1.Участие в 

акции 

«Благоустрой

ство 

школьного 

двора» 

2.Участие в 

акции 

«ветеран 

живет рядом» 

3.Конкурс 

сочинений 

«Как я хочу 

провести 

лето» 
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своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся 

достигает относительной полноты. Достижение трѐх уровней воспитательных результатов 

обеспечивает появление значимых эффектовдуховно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся — присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 

здоровья,  позитивного  отношения  к  жизни,  доверия  к людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и 

могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Планируемые результаты:  

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 
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Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Планируемые результаты: 

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

 труду, жизни 

Планируемые результаты: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности; 

• элементарные представления о различных профессиях; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

Планируемые результаты: 

• ценностное отношение к природе; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях  

(эстетическое воспитание) 

Планируемые результаты: 

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
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• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования: 

• имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательным 

учреждением и родителями (законными представителями) обучающихся; 

• являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных 

оценок образовательной деятельности образовательных учреждений в части духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся. 

 

Заключение 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание гражданина России является 

ключевым фактором развития страны, обеспечения духовного единства народа и 

объединяющих его моральных ценностей, политической и экономической стабильности. 

Невозможно создать современную инновационную экономику, минуя человека, 

состояние и качество его внутренней жизни. Темпы и характер развития общества 

непосредственным образом зависят от гражданской позиции человека, его мотивационно-

волевой сферы, жизненных приоритетов, нравственных убеждений, моральных норм и 

духовных ценностей. 

Воспитание человека, формирование свойств духовно развитой личности, любви к 

своей стране, потребности творить и совершенствоваться есть важнейшее условие 

успешного развития России. 

Данная программа поможет учителю и воспитателю организовать работу в своѐм 

классе в течение четырѐх лет, предусматривая широкий выбор видов и форм деятельности 

учащихся. Пользуясь программой, можно найти немало возможностей для того, чтобы 

вести целенаправленную и активную работу со всеми без исключения учащимися. 

Классные руководители и организаторы воспитательной работы помогут учащимся 

раскрыть свои способности,  свою индивидуальность. 

Разрабатывая эту программу, мы исходили из конкретных возможностей нашей 

школы, психологической готовности педагогов, учащихся к этой работе, материальное и 

научно-методическое обеспечение. 

 

2.4  Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 
 

Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  

безопасного    образа  жизни  обучающихся -  это  комплексная  программа формирования 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих  

сохранение  и  укрепление  физического  и  психического здоровья  как  одного  из  

ценностных  составляющих,  способствующих познавательному  и  эмоциональному  

развитию  ребенка,  достижению планируемых  результатов  освоения  основной  



225 
 

образовательной  программы начального  общего,  основного  общего,  среднего  полного  

общего  образования.  

         Нормативно-правовой  и  документальной  основой  Программы формирования 

экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа жизни  обучающихся школы  

являются:   

 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального общего 

образования;  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы     СанПиН 2.4.2.№2821-10, 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» зарегистрированные в Минюсте России 03 

марта 2011 года; 

 Целевая  программа  Белгородской  области  «Здоровый  образ  жизни подростков»,  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ 

№ 220/11-13 от 20.02.1999);  

 Концепция УМК «Школа России». 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизнина ступени 

начального общего  образования сформирована с учѐтом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей:   

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;   

-  факторы  риска,  имеющие  место  в  образовательном  учреждении,  которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения.   

1.  Цель, задачи и результаты деятельности  

Цель  программы:  формирование  у  учащихся  понимания  

необходимости  укрепления  собственного  здоровья,  пропаганда  здорового образа 

жизни.  

Задачи программы:  

 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 учѐтом принципа информационной безопасности о негативных  

факторах  риска  здоровью детей  (сниженная  двигательная активность,  

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

возникновения  зависимостей  от  табака, алкоголя,  наркотиков  и  других  

психоактивных  веществ, их пагубном     влиянии на здоровье; 

 сформировать  представление  об  основных  компонентах  культуры здоровья и 

здорового образа жизни:  

- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их 

использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье;  

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

полезных продуктах;  

-  сформировать  представление  о  рациональной  организации  режима  дня, учѐбы  и  

отдыха,  двигательной  активности,  научить  ребѐнка  составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня;   

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

- создание реальных социально-гигиенических и социально-психологических условий в 

школе, способствующих укреплению здоровья;  

- увеличение объѐма двигательной нагрузки учащихся на уроке и вне урока;  
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-активная  и  широкая  пропаганда  здорового  образа  жизни  среди  родителей, педагогов 

и детей;  

- вооружение педагогов необходимыми знаниями в области здоровья;  

-валеологический анализ уроков;  

-  оказание  педагогам  конкретной  помощи  в  изучении  физиологических возможностей  

организма  детей,  определении  уровня  физического  развития, ведение наблюдений за 

ростом и развитием ребенка. 

Результаты  реализации  программы  формирования  экологической культуры,  

здорового  и  безопасного  образа  жизни  на  ступени  начального общего образования.   

Учащиеся должны научиться:  

 описывать  простейшие  экологические  причинно-следственные  

связи в окружающем мире, анализировать их, объяснять;  

 называть  экологические  проблемы  в  жизни  природы  и  человека;  

опасности для окружающей среды и здоровья человека; способы их предотвращения; 

правила экологически целесообразного, здорового и  безопасного  образа  жизни;  

правила  научной  организации учебного труда;  

 объяснять  смысл  закона  экологии  «Всѐ  связано  со  всем»;  связи здоровья природы 

со здоровьем человека, его умением учиться и экологической  грамотностью;  как  

следует  заботиться  о  здоровье человека  и  здоровье  природы: правила  сохранения  

зрения,  слуха, обоняния;роль здорового питания и двигательной активности для  

      хорошего самочувствия и успешного учебного труда; 

     опасность для здоровья  и  учебы  снижения  двигательной  активности,     курения,   

алкоголя, наркотиков, инфекционных заболеваний;  

 приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья  природы  

и  поведения  человека,  разнообразия окружающего мира – природного, мира людей, 

рукотворного мира; цепочек  экологических  связей;  экологически  предосторожного 

поведения в окружающей среде;  

 основам здоровьесберегающей учебной культуре;   

 здоровьесозидающему  режиму  дня,  двигательной  активности,  

 здоровому питанию;  

 противостоянию вредным привычкам;  

 необходимости экономия в быту, предвидения последствий своего поведения для 

природы и человека; следования законам природы;  

 формулировать  своими  словами,  что  такое  «экологическая       культура»,  

«биологическое  разнообразие»;  «экология»,  «здоровый образ жизни»,  «безопасность»;  

 разыгрывать экологические проблемные ситуации с обращением за помощью к врачу, 

специалистам, взрослому;  

 планировать  и  организовывать  экологически  направленную деятельность  в  

окружающей  среде  по  образцу  (инструкции);  

 планировать  безопасное  поведение  в  экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, 

типичных для места проживания;  

 рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния 

окружающей среды (как получилось сделать, что и как следует исправить);   

 оценивать результаты по заранее определенному критерию;  

 делать выводы о том, в чем причины экологических проблем; какие качества в себе 

надо воспитывать, чтобы сохранить здоровье свое, окружающих людей, природы;  

 рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, если…,  то…;  о  

правилах  экологически  безопасного  поведения  в окружающей  среде,  

индивидуальных  особенностях здоровьесберегающего  поведения  в  ситуациях  

учебы,  общения, повседневной жизни;   

 высказывать  свое  отношение  к  проблемам  в  области  экологии, здоровья и 

безопасности;  
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 организовывать  здоровьесберегающие  условия  учебы  и  общения, выбирать  

адекватные  средства  и  приемы  выполнения  заданий  с учетом индивидуальных 

особенностей;  

 самостоятельно  выполнять  домашние  задания  с  использованием индифидуально 

эффективных, здоровьесберегающих приемов.  

 

Ценностные ориентиры,  лежащие  в  основе  программы,  -  здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое;  родная  земля;  заповедная  природа;  планета Земля; экологическое 

сознание.  

Процесс  превращения  базовых  ценностей  в  личностные  ценностные  

смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той 

или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования  опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике.    

Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  

безопасного  образа  жизни  спроектирована  на  основе  системно-деятельностного  и  

культурно-исторического  подходов,  с  учетом  природно-территориальных и 

социокультурных особенностей района.   

Модель организации работы по формированию у обучающихся экологической 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Этапы Мероприятия Сроки Ответственные 

Первый этап 

(организа-

ционный) 

Анализ 

состояния и 

планирование 

работы 

Анализ состояния и планирование работы по 

 организации режима дня детей, их 

нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности 

элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике 

вредных привычек; 

 организации просветительской работы с 

учащимися и родителями (законными 

представителями). 

 

2015 

Заместитель 

директора  

Второй этап 
Организация 

просвети-

тельской 

работы 

1. Просветительско-воспитательная работа 

с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, включает: 

 внедрение в систему работы 

дополнительных образовательных программ, 

направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, которые 

должны носить модульный характер, 

реализовываться во внеурочной деятельности 

либо включаться в учебный процесс; 

 лекции, беседы, консультации по 

проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактики вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, 

праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового 

образа жизни. 

2015-

2018 

Заместитель 

директора, 

педагоги 

2. Просветительская и методическая 

работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), 

 Заместитель 

директора, 

педагоги 
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направленная на повышение квалификации 

работников школы и повышение уровня 

знаний родителей (законных представителей) 

по проблемам охраны и укрепления здоровья 

детей: 

проведение соответствующих лекций, 

семинаров, круглых столов и т.п. 

Третий этап 

(аналитиче-

ский) 

 Анализ результатов работы, корректировка 

методик, разработка методических 

рекомендации по организации формирования 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

 Формирование банка методических 

разработок уроков, внеклассных мероприятий, 

классных часов. 

Июнь 

2019 

Заместитель 

директора, 

педагоги 

 
Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

Направление 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Ценностные установки Планируемые результаты 

формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

Здоровье физическое, 

стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, нервно-

психическое и социально- 

психологическое 

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 

первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности. 

4. Учащиеся знают о возможном 

негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

Отношение к здоровью 

детей как главной 

ценности. Ценность 

рациональной 

организации учебной 

деятельности 

Соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объему 

учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах 

обучения 

Организация 

спортивно- 

оздоровительной 

работы 

Положительное 

отношение к 

двигательной активности 

и совершенствование 

физического состояния 

1. Полноценная и эффективная работа 

с обучающимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях). 

2. Рациональная и соответствующая 

организация уроков физической 

культуры и занятий активно- 

двигательного характера на ступени 

начального общего образования 
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Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни 

Эффективное внедрение в систему 

работы образовательного учреждения 

программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включенных в 

учебный процесс 

Просветительская 

работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Отношение к здоровью 

детей как главной 

ценности семейного 

воспитания 

Эффективная совместная работа 

педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п. 

 

2.  Направления деятельности:  

 научное,  изучение    закономерности  роста  и  развития,  формирования личности  

ребенка  с  целью  разработки  способов,  средств  и  методов применения  

валеологических  знаний  в  условиях  учреждений  системы образования;  

 прикладное,  осуществление    научно-методического  обеспечения  всего процесса 

обучения и воспитания. Направление предполагает обучение кадров, выработка  

методических рекомендаций;  

 практическое    (работа  с  детьми,  родителями,  педагогами  ОУ  в  рамках 

программы).  

Направления реализации программы: 

1.  Создание  здоровьесберегающей  инфраструктуры  образовательного 

учреждения.   

В  школьном  здании  созданы  необходимые  условия  для  сбережения здоровья 

учащихся. Обеспечен оптимальный тепловой, световой режим, контроль за санитарным 

состоянием, функционирует водопровод  и канализация во всех зданиях школы, 

проводится влажная уборка всех помещений согласно санитарным нормам.  В школе 

установлена пожарная сигнализация, предусмотрены все меры безопасности учащихся и 

персонала. В целях безопасности в школе установлено видеонаблюдение. 

В школьной столовой на 40 мест имеется оборудование для организации 

полноценного питания учащихся: газовая и электрическая плиты, жарочный шкаф, 

морозильный шкаф, два холодильника, водонагреватель, разделочные столы. 

В школе, как и во всех образовательных учреждениях Белгородской  области,    

реализуются  программы  «Школьное  молоко»  и «Школьный мѐд». Каждый учащийся 

школы  получает двухразовое питание. Ряд  категорий  учащихся  получают  льготное  

(бесплатное) двухразовое питание (завтрак, горячий обед): это дети из многодетных 

семей. В меню школьного обеда входят соки, овощи, фрукты и салаты.  

Для осуществления спортивной работы и оздоровления учащихся в школе 

оборудован спортивный зал, имеются волейбольная, футбольная и баскетбольная 

площадки. 

2.  Рациональная  организация  учебной  и  внеучебной  деятельности 

обучающихся.  

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического  коллектива  над  вопросами  повышения  эффективности учебного  

процесса, снижения  функционального  напряжения  и  утомления детей,  создания  

условий  для  снятия  перегрузки,  нормального  чередования труда и отдыха.   
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Организация  образовательного  процесса  строится  с  учетом гигиенических  норм  

и  требований  к  организации  и  объѐму  учебной  и внеучебной  нагрузки  (выполнение  

домашних  заданий,  занятия  в  кружках).  В  учебном  процессе  педагоги  применяют  

методы  и методики  обучения,  адекватные  возрастным  возможностям  и  особенностям 

обучающихся.   

Ежегодно  вопросы  здоровьесбережения  учащихся  рассматриваются  на 

заседаниях  педагогического  совета,  методического  совета,  совещаниях  при директоре.   

В  школе    соблюдаются    требования  к  использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.  

Школа оборудована  мебелью,  компьютерным классом 3+1, компьютерами 

оборудованы кабинет директора, рабочее место заместителя, кабинеты русского языка,  

математики, биологии, два кабинета начальных классов, имеется семь мультимедийных 

проекторов, 3 сканера, восемь принтеров, магнитофон, цифровой фотоаппарат. В школе 

налажена работа локальной сети и выход в сеть Интернет, на всех компьютерах 

установлено лицензионное программное обеспечение. Школа получила возможность без 

перебоев пользоваться электронной почтой. 

Педагогический  коллектив  учитывает  в  образовательной  деятельности 

индивидуальные  особенности  развития  учащихся:  темпа  развития  и  темп 

деятельности.  

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы   

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального  физического  развития  и  двигательной  подготовленности обучающихся  

всех  возрастов,  повышение  адаптивных  возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья.   

Сложившаяся система включает:  

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.);   

-  рациональную  и  соответствующую  организацию  уроков  физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего  образования,  

основного  общего,  среднего  полного  общего образования;  

- проведение утренней гимнастики;   

- организацию динамической паузы в 1 классе;  

-  организацию  физкультминуток  на  уроках, способствующих  эмоциональной  разгрузке  

и  повышению  двигательной активности;  

-  организацию  работы  спортивных  секций  и  создание  условий  для  их эффективного 

функционирования;   

-  регулярное  проведение  спортивно-оздоровительных  мероприятий  (дней здоровья, 

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

4. Реализация дополнительных образовательных программ  

Один  раз  в  четверть  проводятся  дни  здоровья,  в  школе    также организовано 

проведение общешкольных соревнований  по различным видам спорта, что вызывает 

большой  интерес  учащихся.  

На базе школы  функционируют спортивный  кружок. 

5.  Просветительская работа с родителями (законными представителями).   

   Складывающаяся  система  работы  с  родителями  (законными представителями)  

по  вопросам  охраны  и  укрепления  здоровья  детей направлена на повышение их уровня 

знаний и включает:   

- проведение соответствующих лекций, бесед  и т. п.;   

- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по - 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

 



231 
 

3.Модели организации работы  

 В  программе  предусмотрена  модель  «Экология,  здоровье,безопасность  жизни»,  

которая  соответствует  методологии  системно-деятельностного  подхода.  В  рамках  

этой  общей  модели  используются следующие организационные модели:   

- организационная модель физкультурно-спортивной работы;   

-  модель  организации  работы  по  формированию  экологически сообразного поведения;  

-  модель  организации  работы  по  формированию  здорового  и безопасного  образа  

жизни  и  профилактике  употребления  психоактивных веществ;  

-  модель  организации  работы  по  профилактике  детского  дорожно-транспортного 

травматизма.  

Данные  модели  предусматривают  систему  управления  работой, функционал  

отдельных  еѐ  звеньев,  их  взаимодействие,  сочетание  малых  и больших,  

индивидуальных  и  массовых  форм  работы,  связи  с  родительской общественностью,  

дополнительным  образованием,  мониторинг  результатов; обновление  содержания,  

методов  и  форм  работы;  может  включать  опытно-экспериментальную деятельность.  

Организационная модель физкультурно-спортивной работы реализуется через  

такие  формы  работы,  как  уроки,  школьные  спортивные  кружки, массовые  

физкультурно-оздоровительные  мероприятия,  спортивные соревнования; предполагает 

охват учащихся различными видами деятельности через включение их в занятия 

подвижными играми, баскетболом, волейболом, пионерболом, беговыми упражнениями, 

прыжками, метанием мяча.   

Модель  организации  работы  по  формированию  экологически сообразного  

поведения  реализуется  через  урочную  и  внеурочную деятельность:  урок-экскурсия,  

урок-путешествие,  викторины,  проведение недели  экологии,  экологические  праздники,  

прогулки.  Виды  деятельности: беседы,  решение  экологических  задач,  моделирование  

экологических ситуаций, проектная деятельность.  

Модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа 

жизни и профилактике психоактивных веществ на уроках реализуется через  проведение  

физкультминуток,  соблюдение  режима  труда  и  отдыха, применение  

здоровьесберерегающих  технологий,  соблюдение  снитарно-гигиенический требований и 

норм. Во внеурочной деятельности организуются подвижные игры  во  время  перемен,  

дни  здоровья, недели  здорового образа жизни,    тематические  беседы,  выпуск  газет,  

организация  встреч  с медицинскими  работниками,  беседы  с  родителями  о  

соблюдении  режима дня школьников.  

Организационная  модель  по  профилактике  детского  дорожно-транспортного  

травматизма  реализуется  через  встречи  с  инспекторами дорожного  движения,  беседы,  

праздники,  конкурс  «Безопасное  колесо», оформление  информационных  стендов,  

выпуск  стенгазет,  проведение конкурсов рисунков.  

Основными видами деятельности по программе  в школе являются:   

- диагностика,   

- развитие,   

- профилактика и коррекция,   

- консультирование.  

3.1. Диагностическая деятельность.  

Школа  решает следующие конкретные диагностические задачи:  

-  диагностический  мониторинг  физического  состояния,  гармоничности развития, 

физической подготовленности и работоспособности детей, контроль за состоянием 

функций опорно-двигательного аппарата и органа зрения;  

- контроль  за сбалансированностью питания.  

3.2.  Развивающая  деятельность  ориентирована  на  оказание  помощи 

педагогическому  коллективу  в  осуществлении  индивидуального  подхода  в обучении и 

воспитании детей, развитии их способностей и склонностей.  
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3.3.  Профилактическая  и  коррекционная  деятельность  определяется  

необходимостью формирования у педагогов и детей потребности в знаниях о здоровом 

образе жизни, желания использовать их в работе с ребенком, а также своевременным  

предупреждением  и  устранением  возможных  отклонений  в состоянии  здоровья  и  

физического  развития,  обусловленных  неумелым обучением и воспитанием.   

 В процессе профилактической и коррекционной работы осуществляются 

следующие конкретные мероприятия:  

-  прием  детей  в  первый  класс,  диагностика  физиолого-гигиенической готовности    и  

степень  биологической  зрелости  с  целью  раннего  выявления возможных отклонений в 

состоянии здоровья;  

-  разработка  комплекса  развивающих,  профилактических  и  коррекционных 

упражнений  для  занятия  с  детьми.  Совместно  с  педагогами  и  родителями 

составляется    программа  индивидуальной  работы  с  целью  улучшения адаптации 

учащихся, высокой работоспособности и обеспечения нормального развития с учетом 

индивидуальной готовности ребенка к обучению на каждом переходном этапе.  

3.4.  Консультативная деятельность ориентирована на  повышение валеологической 

культуры педагогов и родителей; расширение кругозора по вопросам здорового образа 

жизни.   

При  осуществлении  консультативной  работы  необходимо  решать следующие 

задачи:   

- консультация педагогов, родителей по проблеме оздоровления детей.     

Консультации могут носить как индивидуальный, так и групповой характер;   

- индивидуальные и коллективные занятия с детьми по вопросам здорового образа жизни;   

- повышение  валеологической  грамотности  через  работу  педагогического совета,  

методических  объединений, общих и классных  родительских собраний;  

-  на  базе  библиотеки  комплектация  библиотечки  по  проблемам  здоровья  и здорового 

образа жизни.  

Основные мероприятия  программы 

1.  Совершенствование  нормативно-правовых  условий,  информационно-

методического  обеспечения  в  целях  сохранения  и  развития  здоровья учащихся.  

№ Мероприятия Сроки Исполнители 

1. Анализ  состояния здоровья учащихся. 

Оформление аналитических  и 

статистических отчетов  о  состоянии 

здоровья  учащихся  вшколе. 

Ежегодно Заместитель 

директора  

2. Издание  и  анализ нормативных  и 

локальных  актов  по сохранению  и 

развитию  здоровья учащихся. 

Ежегодно Администрация 

3. Создание  в  школьной библиотеке  подборки  

и  научно-методической литературы по 

тематике ЗОЖ. 

Ежегодно Администрация 

4. Отслеживание результатов выполнения  

Программы  через работу  учителей  МО 

классных руководителей 

Каждую 

четверть 

Заместитель 

директора 

 
2. Внедрение оптимальной системы медико-педагогического обеспечения по 

оказанию помощи детям  и подросткам. 

№ Мероприятия Сроки Исполнители 

1.  Организация оздоровительных 

режимных  моментов  в организации  занятий  

первой  половине  дня (зарядка, 

физкультминутки)   

Ежедневно   Учителя-

предметники 
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2.  Организация  учебных занятий  с  

исключением факторов,  негативно  

влияющих  на  здоровье учащихся  

(неподвижная поза  на  уроке, отсутствие  

живых чувственных  ощущений, 

преобладание  словесно-информационного 

принципа  учебного процесса,  отсутствие  

чувственно-эмоционального фона на уроке) 

Ежедневно Учителя-

предметники 

3.  Составление  расписания  

уроков, предусматривающее чередование 

предметов с высоким  баллом  по шкале  

трудности  с предметами,  которые 

позволяют  частичную релаксацию учащихся     

Начало  

учебного 

года  

 

Заместитель 

директора  

4.  Своевременное информирование  

субъектов образовательного процесса  о  

состоянии здоровья  учащихся  и условиях, 

способствующих сохранению  и  развитию  

здоровья  

Один  раз  в 

полугодие  

 

Заместитель 

директора 

5.    Мониторинг физического  здоровья  

учащихся  по  итогам медосмотра  

Один раз в год   

 

Классные 

руководители 

6.   Использование диагностики  по выявлению  

наркомании, токсикомании  и  других  

вредных привычек среди детей и подростков  

Ежегодно Классные 

руководители 

7.  Организация медицинских  осмотров 

учащихся  для постановки  на  воинский учѐт 

Один раз в год    

 

Учитель ОБЖ 

8.  Проведение родительских  собраний по  

актуализации ценности здоровья  

1 раз в год  

 

Классные  

руководители 

9.  Проведение  смотров учебных  кабинетов  на 

предмет   соответствия  требованиям   

санитарно – гигиенических условий к  

кабинету  

Один раз в год  

 

Комиссия  по  

приказу директора 

школы   

10.   Обеспечение условий для  предупреждения 

травматизма через:  

- организацию  досуга школьников  во  время 

перемен;  

 -  соблюдение  техники безопасности  при 

организации  учебно  – воспитательного 

процесса (на уроках и занятиях в  

системе  доп. образования)  

Постоянно Учителя- 

предметники 

руководители  

кружков  и  

секций 

 

3.  Формирование  информационно-экспертных  условий  с  целью обеспечения  

эффективности  управления  образовательным  процессом  по сохранению здоровья 

учащихся. 

№ Мероприятия Сроки     Исполнители   

 

1. Развитие  системы информирования 

субъектов образовательного  процесса  

по  вопросам  сохранения  и развития 

здоровья. 

Весь период   Заместители 

директора 
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2. С  целью  контроля сохранения  и  

развития здоровья учащихся:  

организация социологических  опросов,  

анкетирования  учащихся, родителей и 

учителей; анализ  способов  и  форм  

доведения  информации  до родителей;  

анализ  использования информационного 

обеспечения  для  создания 

здоровьесберегающих условий 

В течение 

года   

 

Заместители  

директора, 

кл  руководитель 

 

4. Пропаганда здорового образа жизни в системе учебной деятельности. 

№ Мероприятия Сроки     Исполнители   

1. Обеспечение выполнения программы  по  

курсу ОБЖ.  

Постоянно    

 

Администрация школы 

2. Организация  и проведение соревнований, 

турпоходов.  

Ежегодно   

 

Учитель  

физическойкультуры 

3. Организация воспитательной 

работы по возрастам по формированию  

навыков ЗОЖ:  

-проведение классных часов, Дней 

здоровья;  

-  организация тематических выставок  

плакатов, рисунков;  

- проведение конкурсов сочинений;  

-  проведение массовых спортивных 

праздников;  

-  проведение тематических бесед  по 

пропаганде ЗОЖ.  

Постоянно   

 

Классные  

руководители, 

учитель  физкультуры 

4. Проведение школьных мероприятий  по 

привитию  навыков правильного 

поведения  детей  в опасных  для  жизни 

ситуациях  

По плану    учитель физкультуры 

5. Участие  в  операции «Внимание, дети!» Ежегодно Заместитель директора 

 

5. Решение оздоровительных задач средствами физической культуры и спорта 

№ Мероприятия Сроки     Исполнители   

1. Использование на уроках физической  

культуры новых  методов проведения  уроков  

с более  высоким  уровнем двигательной 

активности.  

Постоянно Учитель 

физкультуры 

2.  Комплектование спортивного оборудования   

необходимым  спортивным оборудованием  и 

инвентарем  

Ежегодно Администрация  

Учитель 

физкультуры 

3. Совершенствование спортивно  -  массовой 

работы  через  систему дополнительного 

образования:  

- организация спортивных кружков,  

танцевального  кружка;  

- обучение спортивным играм.  

Постоянно   

 

Руководители  

кружков 
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6. Организация питания школьников 

№ Мероприятия Сроки     Исполнители   

1. Организация  питания детей  с  учетом  всех 

возможных  форм финансирования 

(родительской  платы, бесплатного питания)  

Постоянно    

 

Классные 

руководители 

2. Проведение  совещаний по  вопросам 

организации и развития школьного питания.  

В течение 

года   

Заместитель 

директора 

3. Осуществление ежедневного  контроля  

за  работой  школьной столовой,  проведение  

целевых  тематических проверок  

В течение 

года   

 

Ответств. за питание 

4. Улучшение материально – технической базы  

столовой (приобретение  и ремонт  

инвентаря, оборудования) 

Ежегодно    

 

Администрация 

школы  

 

5. Проведение  работы  по воспитанию  

культуры питания,  пропаганде ЗОЖ среди 

учащихся и родителей через:  

-  систему  классных часов  и  родительских  

собраний: «Режим  дня  и  его значение»,  

«Культура приема пищи», «Хлеб – всему  

голова», «Острые  кишечные заболевания  и  

их профилактика» и др.;  

- игры, конкурсы, беседы, ярмарки,  

- встречи с медработником  

Постоянно    

 

Классные  

руководители 

6. Анкетирование  учащихся  и  родителей  

по вопросам школьного питания.  

Ежегодно    

 

Классные 

руководители 

 
7. Организация летнего отдыха детей и подростков. 

№ Мероприятия Сроки     Исполнители   

 

1. Организация школьного лагеря   

 

июнь  

ежегодно  

Начальник  лагеря, 

администрация 

2. Организация полноценного питания  июнь  

ежегодно  

Начальник  лагеря, 

администрация  

3. Охват летним отдыхом детей различных  

категорий  

июнь  

ежегодно   

Кл.руководители  

 

 

4.Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся.  

Достижение планируемых результатов программы.  

Взаимодействие  всех  участников  образовательного  процесса  по  проблемам 

формирования  здорового  и  безопасного  образа  жизни  и  экологической культуры.  

Использование сформированных компетенций в повседневной жизни.  

Рост удовлетвореннности качеством образовательного процесса.  

 

5.Мониторинг достижения планируемых результатов по формированию 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни  

Инструментарий  мониторинга:  анкеты;  тестирование;  опросы; наблюдения;  

диагностические  методики;  комплексная  оценка  состояния здоровья  (проводит  

медработник);  ведение  паспорта  здоровья;  оценка функционального  состояния  и  

уровня  физической  подготовленности (проводит  учитель  физической  культуры);  
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оценка  уровня  социально-психологической адаптации к школе, анализ данных 

медицинских осмотров; анализ данных по сезонной  заболеваемости,  по группам 

здоровья, по школьному травматизму; проверка  гигиенического  состояния  школы  перед  

началом  учебного  года; контроль  учебной  нагрузки  при  организации  

образовательного  процесса; контроль соблюдения санитарно-гигиенических требований.  

Анкеты:  «Хорошо  ли  ребѐнку  в  школе»,  «Самочувствие  школьника  и 

физминутки»,  «Режим  дня»,  «Изучение  удовлетворѐнности  родителей дозировкой  

домашних  заданий»,  «Изучение  мнения  родителей  о  влиянии школьного  режима  дня  

на  здоровье  школьника»,  «Изучение удовлетворѐнности школьной жизнью», «Я и 

природа» и др.  

Диагностические  методики:  «Градусник»,  «Настроение»,  «Солнце, тучка,  

дождик»,  Диагностика  уровня  школьной  тревожности  Филлипса, Самооценка 

школьных ситуаций Кондаша, Шкала тревожности Сирса и др. 

Тесты: «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым», «В хорошей ливы 

форме?», «Знаете ли вы, как обезопасить свою жизнь и здоровье?», тест-анкета 

ориентировочной оценки риска нарушений здоровья учащегося, тест-анкета для 

ориентировочной оценки риска нарушений зрения, тест–анкета для самооценки 

школьниками факторов риска ухудшения здоровья и др.  

Опросы: отношение к своему здоровью, отношение к здоровому образу жизни, 

ценностные установки, отношение к природе и др. 

Функции различных категорий работников  в  контексте  реализацииПрограммы: 

1.Функции директора и его заместителя:  

 общее  руководство  реализацией  программы:  организация,  координация, контроль;  

 общее руководство по организации работы по здоровьесбережению в школе;  

 общее руководство и контроль  за организацией горячего питания учащихся в школе;  

 организация и контроль уроков физкультуры;  

 обеспечение  работы  спортзала  во  внеурочное  время  и  во  время  каникул, работы 

спортивногокружка;  

 разработка системы внеклассных мероприятий по укреплению физическогоздоровья 

учащихся и ее контроль;  

 организация работы классных руководителей по программе  и ее контроль;  

 организация создания банка данных о социально неблагополучных семьях и 

обеспечение поддержки детей из таких семей. 

2.Функции классного руководителя:  

 санитарно-гигиеническая работа по организации жизнедеятельности детей в школе;  

 организация  и  проведение  в  классном  коллективе  мероприятий  попрофилактике 

частых заболеваний учащихся;  

 организация  и  проведение  в  классном  коллективе  мероприятий  по профилактике 

детского травматизма на дорогах; 

 организация  и  проведение  в  классном  коллективе  мероприятий  по профилактике 

наркомании,  токсикомании, табакокурения;  

 организация и проведение профилактических работы с родителями;  

 организация  встреч  родителей  с  представителями  правоохранительныхорганов, 

работниками ГИБДД, КДН, медработниками, наркологами;  

 организация  и  проведение  внеклассных  мероприятий  (беседы,  диспуты, лекции, 

КТД, конкурсы и др.) в рамках программы;  

 организация  и  проведение  исследования  уровня  физического  и психофизического 

здоровья учащихся;  

 организация и проведение диагностик уровня и качества знаний учащимися правил 

гигиены, дорожного движения, правовой культуры. 
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Прогнозируемые результаты выполнения Программы:  

 Недопущение перегрузки учащихся в учебной ситуации.   

 Оптимальная  организация  учебного  дня  и  недели  с  учетом  санитарно- 

гигиенических норм и особенностей возрастного развития детей.  

 Привлечение максимального количества учащихся к занятиям в спортивных  

секциях.  

 Использование здоровьесберегающих технологий обучения.  

 Привлечение родителей, выпускников к проведению физкультурных занятий с   

учащимися, работе спортивных секций, турслѐтам и соревнованиям.  

 Развитие семейных форм спортивных соревнований.  

 Создание комфортной психологической среды.  

 Развитие  здоровьесберегающей  инфраструктуры  образовательного 

учреждения. 

 

План мероприятий по формированию экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

№

п/п 

Мероприятие  Сроки  Ответственные  

1   

Проведение «Дней здоровья». 1 раз в месяц Администрация, 

Классные 

руководители 

2   

  

Проведение бесед с учениками: «Режим дня», 

«Спорт и мы», «Простудные заболевания», «Нет 

вредным привычкам». 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

родители 

3  

Проведение классных часов, бесед с 

приглашением сотрудников ГИБДД: «Виды 

транспорта», «Правила дорожные – друзья 

надѐжные». 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора 

4   

  

Проведение психологических тренингов с целью 

формирования благоприятного морально-

психологического климата в классе. 

2 раза в год Классные 

руководители 

5 

Обеспечение качественного и рационального 

питания школьников. 

В течение 

года 

Ответств. за 

питание, родители, 

Классные 

руководители. 

6   
Проведение инструктажей по технике 

безопасности. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

7   

   

Подбор и проведение физкультурных пауз с 

учѐтом специфики предмета. 

Ежедневно Педагоги 

8   

Формирование положительной мотивации к 

занятиям спортом через спортивные мероприятия, 

классные часы и беседы. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Учитель 

физкультуры 

9   

   

Прививать интерес к здоровому образу жизни на 

примере художественной литературы, посещая 

школьную библиотеку. 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

библиотекарь. 

10 

    

Создавать на каждом уроке эмоциональный фон, 

повышающий мотивацию к обучению. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

11 

Организовывать учебные занятия с исключением 

факторов, негативно влияющих на здоровье 

учащихся. 

Ежедневно Классные 

руководители 
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12 

    

Работать по расписанию уроков с соблюдением 

норм САНПИНа. 

Ежедневно Педагоги 

13 

  

Учитывать объѐм учебной нагрузки – количество 

уроков и их продолжительность. 

Ежедневно Зам.директора  

14 

   

Применять на уроках современные 

образовательные технологии личностно-

ориентированный и индивидуально-

дифференцированный подходы к учащимся. 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

15 

    

Выполнять мероприятия для профилактики 

нарушения зрения: 

 следить за освещѐнностью в классе; 

 дизайн классных комнат; 

 использование удобной мебели; 

 проведение физкультминуток для глаз. 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

завхоз 

16 
Посещение школьного лагеря. Май - июль Классный 

руководитель 

17 
Проведение утренней оздоровительной зарядки. Ежедневно Классные 

руководители 

18 

     

Проведение родительских собраний по темам: 

I. «Создание оптимальных условий для 

сохранения и укрепления здоровья детей в 

современной школе». 

II.      «Адаптация первоклассников к школе». 

III.    «Формирование ценностного отношения 

школьников к своему здоровью». 

IV.   «Роль семьи в преодолении физических и 

учебных нагрузок ребѐнка». 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

 

 

 

2.5 Программа коррекционной работы 

 

Пояснительная записка 

Получение образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами  (далее — дети с ограниченными возможностями здоровья - ОВЗ), детьми с 

девиантным поведением является одним из основных и неотъемлемых условий их 

успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, 

эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы 

с обучающимися на ступени начального общего образования являются:  

 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10  

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 

2011 года, регистрационный номер 19993; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 
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 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ 

№ 220/11-13 от 20.02.1999); 

 О создании условий для получения образования детьми с ограниченными  

возможностями здоровья и детьми-инвалидами.(Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 

апреля 2008 г.) 

 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. 

N 124-ФЗ). 

Программа коррекционно-развивающей работы разработана в соответствии с 

требованиями Концепции УМК «Школа России» и направлена на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья  и различными видами дезадаптации, оказание помощи детям 

этой категории в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования: 

 преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации обучающихся к социуму;  

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении; 

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Программа коррекционной работы  предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья: обучения в общеобразовательном классе  по 

общеобразовательной программе начального общего образования, по индивидуальной 

программе,обучение на дому. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы. 

Задачи программы 

 Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья;  

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов;  

  обеспечить возможность освоения детьми с ОВЗ образовательной программы и их 

интеграции в образовательном учреждении 

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;  

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении;  

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и  групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии;  

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг;  

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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Принципы, определяющие содержание коррекционной работы 

Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

призванного решать проблему ребѐнка с максимальной пользой для него и в его 

интересах. 

Системность. Принцип обеспечивает системный подход к анализу  особенностей 

развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья 

(единство диагностики, коррекции и развития), а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий; тесное сотрудничество в решении проблем ребѐнка всех участников 

образовательного процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемыили определения 

подхода к еѐ решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении детей в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (классы, группы). 

Направления работы 
1) диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

2) коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и  психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

3) консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

4) информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 
Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

 диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 
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 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся, испытывающих трудности в обучении и в общении. 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка 

испытывающих трудности в обучении и  в общении; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка испытывающего 

трудности в обучении и в общении, с ограниченными возможностями здоровья; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию его 

поведения; 

 социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

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

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

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

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учѐта особенностей развития детей, определения специфики и их 

особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы учреждения. 

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

(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с 
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ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой категории 

детей. 

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

образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом 

является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям 

ребѐнка. 

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

корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений 

в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов 

работы. 
 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

 

Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся 

сентябрь Классный 

руководитель 

Медицинский 

работник 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления 

группы «риска» 

Создание банка 

данных  

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, беседы 

с педагогами 

сентябрь Классный 

руководитель 

Психолог,  

учитель-

логопед (по 

договору) 

 

Углубленная  

диагностика детей 

с умеренно-

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Диагностирование 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(Речевой карты, 

протокола 

обследования)  

сентябрь Психолог,  

учитель-

логопед  

(по договору)  

Проанализировать 

причины 

Индивидуальная 

коррекционная 

Разработка 

коррекционной 

октябрь Психолог,  

учитель-
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возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

программа, 

соответствующая 

выявленному 

уровню развития 

обучающегося 

программы логопед  

(по договору)  

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

 

 

 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.)  

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

сентябрь 

- октябрь 

 

Классный 

руководитель 

 

 

Коррекционно - развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-

личностной сфере детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов.  
 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодич 

ность в 

течение 

года) О
тв

ет
ст

в
е

н
н

ы
е 

 
Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с 

умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

Планы, 

программы 

 

Разработать: индивидуальную 

программу по предмету; 

 воспитательную программу 

работы с классом и 

индивидуальную воспитательную 

программу для детей с умеренно 

ограниченными возможностями, 

детей-инвалидов; 

 план работы с родителями по 

формированию толерантных 

отношений между участниками 

инклюзивного образовательного 

процесса; 

Осуществление педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

о
к
тя

б
р
ь 

У
ч

и
те

л
ь
-п

р
ед

м
ет

н
и

к
, 
к
л
ас

сн
ы

й
 

р
у
к
о
в
о
д

и
те

л
ь 
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Обеспечить 

психологическое 

и 

логопедическое 

сопровождение 

детей с 

умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

 

 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп для 

коррекционной работы. 

2.Составление расписания занятий. 

3. Проведение коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание динамики 

развития ребенка 

П
о
ст

о
я
н

н
о
 

П
си

х
о
л
о
г,

 у
ч

и
те

л
ь
-л

о
го

п
ед

  

(п
о

 д
о

го
во

р
у)

 

Профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

 

 

 Разработка  рекомендаций 

дляучителяей и родителей по 

работе с детьми. 

Внедрение здоровьесберегающих 

технологий в образовательный 

процесс. 

 Организация  и проведение 

мероприятий, направленных на 

сохранение, профилактику 

здоровья и формирование  навыков 

здорового, безопасного образа 

жизни. 

 

В
 т

еч
ен

и
е 

го
д

а 

М
ед

и
ц

и
н

ск
и

й
 р

аб
о

тн
и

к
  

 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; 

коррекции, развития и социализации обучающихся 

 

Задачи (направления) 

деятельности 

 

Планируемые результаты. 

 

Виды и 

формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодич

ность в 

течение 

года) 

 О
тв

ет
ст

в
ен

н
ы

е 

 

Консультирование 

педагогических 

работников по  

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Рекомендации, приѐмы, 

упражнения и др. материалы.  

 Разработка плана 

консультативной работы с 

ребенком, родителями, 

классом, работниками школы 

Индивидуаль

ные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

П
о
 

о
тд

ел
ь
н

о
м

у
 

п
л
ан

у
-

гр
аф

и
к
у
 

С
п

ец
и

ал
и

ст
ы

 П
М

П
к
 ,
  

п
си

х
о
л
о
г,

  
у
ч
и

те
л
ь
-л

о
го

п
ед

  

(п
о
 д

о
го

в
о
р
у
) 

З
ам

ес
ти

те
л
ь
 д

и
р
ек

то
р
а 

 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам, оказание 

превентивной помощи 

Рекомендации, приѐмы, 

упражнения и др. материалы.  

 Разработка плана 

консультативной работы с 

ребенком 

Индивидуаль

ные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

П
о
 

о
тд

ел
ь
н

о
м

у
 

п
л
ан

у
-

гр
аф

и
к
у
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Консультирование 

родителей по  

вопросам 

инклюзивного 

образования, выбора 

стратегии воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям детей 

Рекомендации, приѐмы, 

упражнения и др. материалы.  

Разработка плана 

консультативной работы с 

родителями  

Индивидуаль

ные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

П
о
 о

тд
ел

ь
н

о
м

у
 

п
л
ан

у
-г

р
аф

и
к
у
 

 

 

Информационно – просветительское направление 

Цель:организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и 

формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

 

Ответственные 

 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам  

Организация 

работы  

семинаров, 

тренингов, клуба 

и др. по вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информацион

ные 

мероприятия 

По отдельному 

графику 

С
п

ец
и

ал
и

ст
ы

 П
М

П
к
 ,
  
п

си
х
о
л
о
г,

  
у
ч

и
те

л
ь
-

л
о
го

п
ед

  
(п

о
 д

о
го

в
о
р
у

) 

З
ам

ес
ти

те
л
ь
 д

и
р
ек

то
р
а 

 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной 

категории детей  

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информацион

ные 

мероприятия 

 По отдельному 

плану-графику 

 

 

 

 

 

 

 
Механизм реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе.  

Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

—составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, эмоциональной-волевой сфер 

ребѐнка. 
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Механизм реализации: 

1) Интегрированные классы. 

2) Индивидуальный и дифференцированный подход. 

3) Индивидуальное обучение (обучение на дому). 

 
Требования к условиям реализации программы 
Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

—  обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы (психолога, логопеда, педагога), 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, учителя—логопеда. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды  образовательного учреждения.        

Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

Направления работы  

Задачи Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые результаты 

Диагностическое направление 
1.Сбор диагностического 

инструментария для проведения 

коррекционной работы. 

2.Организация педагогического 

сопровождения детей, чье развитие 

Изучение 

индивидуальных карт 

медико-психологической 

диагностики. 

Анкетирование 

Создание  «карты 

проблем» 

Создание аналитической 

справки об уровне 

сформированности УУД. 
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осложнено действием 

неблагоприятных факторов. 

3.Установление объема знаний, 

умений и навыков, выявление 

трудностей, определение условий, 

в которых они будут 

преодолеваться. 

4.Проведение комплексной 

диагностики уровня 

сформированности УУД. 

Беседы. Тестирование.  

Наблюдение. 

Диагностические 

портреты детей. 

Коррекционное направление 

1.Преодоление затруднений 

обучающихся в учебной 

деятельности. 

2.Овладение навыками адаптации 

обучающихся к социуму. 

3.Развитие творческого 

потенциала обучающихся. 

4.Создание условий для развития 

сохранных функций; 

формирование положительной 

мотивации к обучению;  

5.Повышение уровня общего 

развития, восполнение пробелов 

предшествующего развития и 

обучения; коррекция отклонений 

в развитии познавательной и 

эмоционально-личностной сферы;  

6.Формирование механизмов 

волевой регуляции в процессе 

осуществления заданной 

деятельности; воспитание умения 

общаться, развитие 

коммуникативных навыков. 

 

Проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных 

занятий. 

Все виды коррекционных работ 

должны быть направлены на 

развитие универсальных учебных 

действий: личностных, 

коммуникативных, 

познавательных, регулятивных. 

Содержание и формы 

коррекционной работы учителя: 

-наблюдение за учениками в 

учебной и внеурочной 

деятельности (ежедневно); 

-поддержание постоянной связи с 

учителями-предметниками, 

психологом (на основе договора), 

администрацией школы, 

родителями; 

- составление психолого-

педагогической характеристики 

обучающегося с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, беседы, 

экспериментального 

обследования, где отражаются 

особенности его личности, 

поведения, межличностных 

отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального 

развития и результаты учебы, 

основные виды трудностей при 

обучении ребѐнка. 

-составление индивидуального 

маршрута сопровождения 

обучающегося (вместе с 

психологом и учителями-

предметниками), где отражаются 

пробелы знаний и намечаются 

пути их ликвидации, способ 

предъявления учебного материала, 

Исправление 

или сглаживание 

отклонений и 

нарушений 

развития, 

преодоление 

трудностей. 

Формирование 

позитивного 

отношения к 

учебному 

процессу и к 

школе в целом. 

Усвоение 

учащимися 

учебного 

материала. 

Овладение 

необходимыми 

знаниями, 

умениями и 

навыками в 

рамках ФГОС. 
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темп обучения, направления 

коррекционной работы; 

- контроль  успеваемости и 

поведения обучающихся в классе; 

-формирование микроклимата в 

классе, способствующего тому, 

чтобы каждый обучающийся с 

ОВЗ чувствовал себя в школе 

комфортно; 

-ведение документации 

(психолого-педагогические 

дневники наблюдения за 

учащимися и др.); 

-организация внеурочной 

деятельности, направленной на 

развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее 

развитие. 

1) Преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится учителем на уроках, чему способствует использование в учебном процессе 

УМК «Школа России». Методический аппарат системы учебников «Школа России» 

представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов 

выполнения и проверки;  осознания  причины успеха /неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой 

и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и 

способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, 

позволяющих каждому  ребенку действовать конструктивно в пределах своих 

возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 

самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. 

Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с 

целями, сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет обучающимся 

сделать вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 

— 4 классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», 

представленные на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.   

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование 

умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при 

решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении 

плана успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами.  

Всѐ это создаѐт условия для формирования умений проводить пошаговый, 

тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого 

класса,формируетсяумение обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы 

своих одноклассников.  Такой подход способствует осознанию причин успеха или 

неуспеха учебной деятельности. Обсуждение работ обучающихся с этих позиций 

обеспечивает их способность конструктивно реагировать на критику учителя или 

товарищей по классу. В каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» 

представлены детские работы, которые тематически связаны с предлагаемыми 

практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, 

насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик. 
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В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения 

предмету.Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 

кл.) планы изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном 

(в виде слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько 

слайдов, которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, 

способов и техник изготовления изделий.  

   В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы 

выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-

оценочной деятельности. 

   В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». 

Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты 

ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют 

учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и 

задач. 

 В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с изображением детей 

разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, 

прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, 

невозможно и прочитать и понять написанное.  Или,   решая орфографические задачи,  

при постановке вопроса:  «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» 

— ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не 

понял значение слова, либо не может найти проверочное слово  и  т.п. 

   В курсе «Английский язык» содержание и структура  учебников (2-4 классы) 

отвечают задаче максимально увеличить самостоятельную деятельность обучающихся, а 

также развить  у них интерес к английскому языку, культуре Великобритании 

стимулировать коммуникативно- речевую активность.   

С этой целью  каждый модуль учебника завершается разделом «Проверь себя», в 

котором учащиеся имеют возможность оценить и проверить свои знания по изученной 

лексике и грамматике, а также умения слушать, читать, писать и  способность к 

коммуникации.  

Оказание помощи обучающимся в преодолении затруднений в учебной деятельности 

проводится не только на уроках, но и в группе продленного дня (ежедневные 

консультации по различным учебным предметам, помощь воспитателя в выполнении 

домашних заданий. 

2) Овладение навыками адаптации обучающихся к социуму  

На уроках с использованием УМК «Школа России» учитель имеет возможность 

формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты,  практические работы, направленные 

на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс 

«Окружающий мир»).  

 Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  способами отображения и 

чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранный язык»  формируют 

нормы и правила произношения,  использования слов в речи, вводит ребенка в мир 

русского и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с миром 

прекрасного. 

 Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших 

школьников понимание  значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества.  

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников 

является  творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, 
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в том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать 

поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть 

единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, 

способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать 

самостоятельно.  

3)Развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в 

рамках урочной и внеурочной деятельности.  Использование на уроках УМК «Школа 

России»  

Формирование и освоение  творческих способов и приѐмов действий основывается 

на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  

направленных на развитие у учащихся познаватель-ных УУД и творческих способностей. 

В учебниках «Школы России» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, 

учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  

Проводя исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, 

основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 

спрягаются, а какие — нет. Обучающиеся  включаются в поиск ответа, выдвигая 

предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, 

делая выводы и таким образом,  овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классовсерии заданий творческого и поискового 

характера, например, предлагающих: 

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

геометрических фигур и др., записанных по определѐнному правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 

фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

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

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всѐ это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера.  

  Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады.  

Профилактическое направление 

Построение педагогических 

прогнозов о возможных 

трудностях и обсуждение 

программ педагогической 

коррекции. 

Обсуждение возможных 

вариантов решения проблемы  с 

психологом и медицинским 

работником школы. 

Принятие своевременных мер по 

Предупреждение 

отклонений и 

трудностей в раз 

витии ребенка. 
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 предупреждению и преодолению 

запущенности в учебе. 

-Осуществление 

дифференцированного подхода в 

обучении 

- использование в ходе урока 

стимулирующих и организующих 

видов помощи. 

- осуществление контроля за 

текущей успеваемостью и 

доведение информации до 

родителей. 

- привлечение к участию 

коллективных творческих дел. 

- вовлечь в спортивную секцию, 

библиотеку. 

 
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью  детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую 

работу, и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, 

характерных для учащихся с ОВЗ 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

могут рассматриваться:  

 динамика индивидуальных достижений учащихся по освоению предметных 

программ; 

 создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-

технических условий); 

 увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, 

прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для 

организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

 сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся на разных этапах обучения; 
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 количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 

детьми ; 

 другие соответствующие показатели. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Итоговым результатом коррекционной работы является достижение ребѐнком с 

ограниченными возможностями здоровья и различными видами дезадаптации 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Промежуточными результатами являются: 

 создание оптимальных условий для повышения успеваемости и адаптивных возможностей 

детей, испытывающих трудности в обучении и адаптации, для формирования ключевых 

компетенций; 

 оптимальное применение методов и приемов коррекционно-развивающей работы с учетом 

индивидуально-типологических особенностей детей. 

 повышение уровня медико-психолого-педагогической компетентности педагогов-

психологов, учителей, родителей;  

 разработка новых педагогических технологий, учитывающих особенности детей с  

ограниченными возможностями здоровья или различными видами дезадаптации;  

 координация деятельности медицинских и образовательных учреждений по 

осуществлению комплексного медико-психолого-педагогического сопровождени 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1Учебный план НОО 

 

1. Пояснительная записка 

 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, формы 

промежуточной аттестации обучающихся.  

 

Нормативно-правовая база учебного плана, реализующего образовательные 

программы начального общего образования в рамках ФГОС второго поколения 

 Конституция Российской Федерации (ст.43). 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации". 

 Государственная программа РоссийскойФедерации «Развитие образования» на 2013-

2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 

ноября 2012 года № 2148-р. 

 Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2021 года. 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2008 года  № 1662-р. 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная 

Президентом Российской Федерации 04 февраля 2010 года  Пр-271. 

 План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы, 

утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 07 сентября 

2010 года № 1507-р. 

 Распоряжение Правительства РФ от 7 февраля 2011 года №163-р «О Концепции 

Федеральной целевой программы развития образования на 2011 -2015 годы». 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
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обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 

декабря 2010 года № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 02 февраля 2011 года, 

регистрационный номер 19676). 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 04 октября 2010 года  № 986, зарегистрированы в 

Минюсте России 3 февраля 2011 года, регистрационный номер 19682). 

  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы    СанПиН 2.4.2.№2821-10, 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрированы в Минюсте России 03 марта 

2011 года). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта 

начального общего образования», (зарегистрирован в Минюсте 22 декабря 2009 года, 

рег. №17785). 

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования (приложение 

к приказу Минобрнауки России от 06 октября  2009 года № 373). 

 Приказ  Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010 года № 1241 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года  № 373 (зарегистрирован в Минюсте РФ 04 февраля 

2011 года № 19707). 

 Приказ  Минобрнауки РФ от   22 сентября  2011 года № 2357 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года  № 373». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 г. N 1060 г. Москва 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373"  

 Приказ  Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010года №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 01 февраля 2011 года № 19644). 

 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — 4-е изд., перераб. 

 Письмо Министерства образования  РФ от 20 апреля 2001 года №408/13-13 «Об 

организации обучения первоклассников в адаптационный период». 

 Письмо Департаментаобщего образования Минобрнауки России от 12 мая 2011 года № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования». 

  Письма Минобрнауки РФ 

 

 «Овведении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования» от 19 апреля 2011 года  № 03-255. 

 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» от 12 мая 2011 

года №03-296. 
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 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием» от 24 ноября 2011 года № МД-1552/03. 

 «Об использовании учебников с электронными приложениями» от   25 июня 2010 

года № ИК-1090/03.  

 

 

 

2. Учебный план I-IV классов  

МБОУ «Шидловская основная  общеобразовательная школа  Волоконовского 

района Белгородской области»,  

реализующих  образовательную программу начального общего образования в 

рамках введения ФГОС начального общего образования второго поколения   

на 2015-2016 учебный год 

 

Учебный (образовательный)  план для учащихся 1-4-х классов, реализующих 

программы начального общего образования, соответствует действующему 

законодательству Российской  Федерации в области образования, обеспечивает 

исполнение федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования второго поколения. 

Приоритетом начального общего образования является формирование 

общеучебных умений и навыков, уровень освоения которых в значительной мере 

определяет успешность всего последующего обучения. 

 

2.1. Перечень предметов учебного плана 

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов, реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения, 

обеспечивая решение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана в 1-4-х классах представлена шестью 

предметными областями, «Филология», «Математика и информатика»,     

«Обществознание и естествознание (окружающий мир)», «Основы религиозных 

культур и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая культура»), 

каждая из которых направлена на решение основных задач реализации содержания 

учебных предметов, входящих в их состав. 

 Предметная область  «Филология» представлена предметами: «Русский язык», 

«Литературное чтение» в 1-4 классах, «Иностранный язык  (английский)» во 2-4-х 

классах. 

Предметная область «Математика и информатика» в 1-4-х 

классахпредставлена учебным предметом  «Математика». 

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий 

мир)»представлена предметом «Окружающий мир» в 1-4 классах. Курс «Основы 
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религиозных культур и светской этики» представлен  модулем  «Основы православной 

культуры» в 4-м классе. 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» в 1-4 

классах. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» в 1-4 классах. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебными предметом 

«Физическая культура» в 1-4 классах. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, в 1 

классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями отсутствует. 

Во 2-4 классах в связи с переходом в 2014-15 учебном году на обучение по 5-

дневным учебным неделям часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, также отсутствует. Поэтому в целях сохранения 

преемственности в реализации  программ учебных курсов «Православная культура», 

«Математика и конструирование», а также в  целях обеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся для 3-4 классов  реализация данных курсов будет продолжена 

в рамках внеурочной деятельности. 

 

2.2. Трудоемкость учебного плана 

 

В 1 классах недельная нагрузка  составляет 21 час, продолжительность учебного 

года – 33  5-ти дневных учебных недели.  

Особенностью организации учебного процесса в 1-м классе  является 

использование  «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии: в сентябре – 

октябре проводится ежедневно по три урока продолжительностью 35 минут каждый, 

четвѐртый урок – в нетрадиционной форме. Чтобы выполнить задачу снятия статического 

напряжения школьников,  предлагается  на  четвертых уроках  использовать  не  классно - 

урочную,  а иные формы организации: уроки - игры, уроки - театрализации, уроки - 

экскурсии, уроки - импровизации и т.п.   Поскольку эти уроки также являются  

обучающими, то фактически в иной,  нетрадиционной форме изучается или закрепляется 

программный материал. 

 С ноября по декабрь ежедневно проводится по четыре 35-минутных урока, с  

января по  май – по четыре урока по 45 минут каждый.  

Во 2-3-х классах недельная нагрузка  составляет 23 часа, в 4-м классе – 23,5 ч 

(при 5-дневной учебной неделе).   Продолжительность учебного года – 34 учебных 

недели, продолжительность уроков –   45 минут. 

 

 

Учебный план начального общего образования (годовой) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов   Всего 

1  

класс 

2 

 класс 

3  

класс 

4  

класс 

Филология Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 

132 136 136 102 

506 

Английский язык  68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 

540 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 

270 



256 
 

(окружающий 

мир) 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 

135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

 

Физическая 

культура 

 

99 102 102 102 

405 

Итого 693 782 782 782 3039 

 

 

Учебный план начального общего образования (недельный) 

 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы  

 

 

Количество часов в неделю 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Филология Русский язык 5 5 5 5 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 

Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур  и светской этики 

Основы 

православной культуры 

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 

Итого  21 23 23 23  

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка (5-ти дневная неделя) 

 21 23 23 23  

 

2.3. Последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин 
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      В начале обучения в   1 классе предмет «Русский язык» представлен курсом 

«Обучение грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение» -      курсом «Обучение 

грамоте. Чтение».  

Систематическое изучение предметов «Русский язык» и  «Литературное 

чтение» начинается во втором полугодии 1-го класса. 

В процессе изучения «Русского языка» в 1-4-х классах в объеме 5 часов в 

неделю обучающиеся получают возможность реализовать в устном и письменном 

общении потребность в творческом самовыражении, учатся использовать язык с целью 

поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных 

заданий. 

С целью формирования у учащегося начальной школы потребности в 

систематическом чтении, отношения к чтению как средству познания мира и самого себя, 

для   дальнейшего развития учащихся  и   успешного обучения по другим предметам   

«Литературное чтение» изучается в 1-3-х классах в объеме 4 часов в неделю, в 4 классе 

– 3 часа внеделю. 

В связи с расширением функции иностранного языка в современном мире и для 

формирования у школьника  межкультурного общения как нового инструмента познания 

мира и культуры других народов учащиеся  2-4-х классов изучают предмет  

«Иностранный язык (английский)» в объеме 2 часов в неделю. 

Учебный предмет математика преподается в 1-4 классах. На преподавание 

«Математики» в   учебном плане отведено 4 часа в неделю, что позволяет научиться 

использовать начальные математические знания, овладеть основами логического и 

алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, 

приобрести необходимые вычислительные навыки, познакомиться с простейшими 

геометрическими формами.  

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается 2 часа в неделю в 1-4-х  

классах и  предусматривает развитие познавательных, эмоционально-волевых, 

нравственных качеств личности.  

Учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» преподаются в 1-

4 классах   по 1 часу в неделю и предполагают развитие  творческих способностей, 

художественно-эстетического вкуса. 

Предмет «Технология»  направлен на формирование начальных представлений о 

материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности 

человека, формирование технико-технологических знаний и умений. На его преподавание 

в 1-4  классах отведено по  1 часу в неделю. 

Предмет «Физическая культура» изучается в 1-4-х классах в объеме   3-х часов в 

неделю    в связи с необходимостью повышения роли физической культуры в воспитании 

современных школьников, укрепления  их здоровья. 

Изучение  «Основ  религиозных культур и светской этики» направлено на 

достижение следующих целей:  

-развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества;  

-формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;  

-знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

-формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

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

исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности;  

-осознание ценности человеческой жизни;  
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-воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; становление внутренней установки личности 

поступать согласно своей совести. 

В рамках учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»  

учащимися  4-го класса  будет изучаться модуль«Основы православной культуры» с их 

согласия и  по выбору родителей (законных представителей),  на основании письменного 

заявления  – в объеме 0,5 часа в неделю.   Изучение данного модуля предусмотрено в 

первом полугодии.  

 

 

2.4.Формы промежуточной аттестации   

 

Освоение образовательной  программы, в том числе отдельной части и (или) 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. Промежуточная 

аттестация   проводится в соответствии с  «Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  учащихся  МБОУ 

«Шидловская  ООШ». 

Возможны следующие формы проведения промежуточной аттестации: 

собеседование, тестирование, защита рефератов, творческих работ, зачеты, итоговые 

опросы, переводные экзамены (устные и письменные), проверочные и контрольные 

работы. 

Промежуточная аттестация учащихся 1 класса проводится в форме комплексной 

контрольной работы без оценивания в балльной системе с целью установления уровня 

сформированности общеучебных умений. 

 

3.2. План внеурочной деятельности    

 
Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность обучающихся 

1-4-х классов, реализуемая в рамках основной образовательной программы начального 

общего образования в организационных формах, отличных от урочной системы обучения, 

и направлена на удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся. 

Внеурочная деятельность учащихся,   как и деятельность  в рамках уроков,  

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

школы.  Особое внимание в ФГОС НОО второго поколения акцентируется на  

достижении личностных и метапредметных результатов, что и  определяет  специфику 

внеурочной деятельности,  в ходе которой обучающийся не только и даже не столько 

должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др. 

 

Цель организации внеурочной деятельности МБОУ «Шидловская ООШ» 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 учѐбы 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. 

Задачи внеурочной деятельности: 
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• выявлять интересы, склонности, способности обучающихся к различным видам 

деятельности; 

• создавать условия для индивидуального развития ребѐнка в выбранной сфере 

внеурочной деятельности; 

• формировать  у обучающихся систему знаний, умений и навыков в выбранной 

сфере внеурочной деятельности; 

• формировать у обучающихся нравственные и культурные ценности, установку на 

здоровый и безопасный образ жизни; 

• развивать творческие способности обучающихся. 

К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности  

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 УУД  

(познавательные, регулятивные и коммуникативные) 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе  позволяет 

педагогическому коллективу решить ещѐ целый ряд очень важных задач: 

обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

улучшить условия для развития ребенка; 

учесть возрастные и индивидуальные особенности детей. 

 

Обоснование выбранной модели с учѐтом условий, традиций, приоритетов 

образовательного учреждения 

Одной из главных проблем нашей школы для организации внеурочной 

деятельности является то, что  учреждения дополнительного образования и их 

структурные подразделения удалены  на 15 км от территории  школы,  отсутствуют 

специалисты с хореографическим образованием. В условиях нашей школы для 

эффективной организации внеурочной деятельности младших школьников определена 

оптимизационная модель на основе оптимизации внутренних ресурсов образовательного 

учреждения.  

На выбор оптимизационной модели внеурочной деятельности в нашей школе 

оказали влияние следующие факторы: уклад школьной жизни, традиции школы, 

особенности возраста детей, особенности руководителей занятий, их интересы, 

склонности, установки, возможности родителей. 

Описание модели организации внеурочной деятельности: организация 

внеурочной деятельности за счѐт ресурсов самого образовательного учреждения. 
В качестве организационной модели внеурочной деятельности в 2014-2015 

учебном году определена оптимизационная модель, предполагающая использование 

внутренних ресурсов школы. В еѐ реализации принимают участие педагогические 

работники МБОУ «Шидловска ООШ», учителя начальных классов, учителя-предметники. 

Координирующую роль выполняет учитель начальных классов (классный 

руководитель), который в соответствии со своими функциями и задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-

вспомогательным персоналом школы; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 
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- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через оргены самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и организуется по направлениям развития личности: 

  Спортивно - оздоровительное  

 Духовно-нравственное 

 Общеинтеллектуальное  

 Общекультурное  

 Социальное. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется  с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей)  и реализуется посредством различных форм организации, таких как 

экскурсии, кружки, секции, диспуты, олимпиады, конкурсы, круглые столы, поисковые и 

научные  исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование,  

коллективные, групповые и индивидуальные исследования. 

Целью реализации спортивно-оздоровительного направления является 

формирование обязательного минимума знаний и умений, которые обеспечат развитие 

новых социальных ролей младшего школьника как участника дорожного движения, 

культуры поведения на дорогах и улицах. В дальнейшем дети смогут осознанно вести 

себя в условиях дорожного движения, что приведѐт к уменьшению числа ДТП, 

участниками которых становятся младшие школьники. 

Спортивно-оздоровительное направление в плане внеурочной деятельности 

представлено  факультативом  «Я - пешеход и пассажир» для учащихся 2-4-х классов в 

объѐме 1 час в неделю . Целью реализации духовно-нравственного направления является 

формирование у детей  нравственных ориентиров  при построении деятельности, общения  

и взаимоотношений, а также основ  мировоззрения и самовоспитания.  Духовно – 

нравственное направление в плане внеурочной деятельности представлено  

факультативом «Азбука добра» для учащихся 1-4 классов в объѐме 1 час в неделю.  

Целью реализации общеинтеллектуального направления является реализация 

детьми своих способностей и потенциала младших школьников.  
Общеинтеллектуальное направление в плане внеурочной деятельности представлено:  

Факультативом  «Счастливый английский» в 1-3 классах в объѐме 1 час в неделю, 

кружками «Занимательная математика» во 2-4 классах,  «Инфознайка» в 3 и 4 классах , 

«Гимнастика для ума» в 4 классе по 1 часу в неделю. 

Целью реализации социального направления является знакомство с социальными 

нормами поведения во всех сферах жизни человека; приобщение учащихся к 

общечеловеческому этикету.  

Социальное направление в плане внеурочной деятельности представлено 

факультативами «Моя первая экология» для 4 класса и «Разговор о правильном питании для 

2 класса» в объѐме по  1 часу  в неделю. 

Целью реализации общекультурного направления является создание условий для 
формирования ценностного отношения к прекрасному, представлений об эстетических 

идеалах и ценностях,  развитие  творческих способностей,  нравственное становление детей 

младшего школьного возраста. 

Общекультурное направление в плане внеурочной деятельности представлено 

кружками  «В мире книг» и «Умелые ручки» в 1 классе по 1 часу в неделю. 

 

 

 

 

 



261 
 

 

 

План  внеурочной деятельности 

МБОУ «Шидловская ООШ» 

 на 2014-2015 учебный год  

 

 

Количество часов, отводимых на внеурочную деятельность 

 

Направления/классы 1 кл 2 кл 3 кл 4 кл Всего 

 Спортивно-

оздоровительное  

- 1 1 1 3 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 4 

Социальное - 1 - 1 2 

Общекультурное 2 2 - - 4 

Общеинтеллектуальное 2 - 3 3 8 

Итого в каждом классе 5 5 5 6 21 

 165 170 170  204 709 

 

 
При разработке планов  внеурочной деятельности по каждому направлению 

учитывается уровень планируемых результатов. 

 

Уровень 

 

Особенности возрастной 

категории 

 

Действия педагога 

1 уровень 
(1 класс) 

Приобретение 

Восприимчивость к 

новому социальному 

знанию, стремление 

Педагог должен поддержать 

стремление ребенка к новому 

социальному знанию, создать условия 

Направление внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Название 

программы 

Класс 

I II III IV 

Количество часов 

Спортивно - 

оздоровительное 

факультатив «Я - пешеход и 

пассажир» 

 1 1 1 

Духовно-нравственное факультатив «Азбука добра» 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное факультатив «Счастливый 

английский» 

2 1 1  

кружок «Занимательная 

математика» 

 

  1 1 1 

кружок  «Гимнастика для 

ума» 

   1 

кружок «Инфознайка»   1 1 

Социальное факультатив «Моя первая 

экология» 

   1  

факультатив «Разговор о 

правильном 

питании» 

 1   

Общекультурное  кружок  «В мире книг» 1    

кружок «Умелые ручки» 1    

Всего (по классам)   5 5 5 6 
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школьником 

социальных знаний 

понять новую школьную 

реальность 

для  формировании его личности,  

включения его в деятельность по 

самовоспитанию (самоизменению). 

 

2  уровень 
(2-3 класс)Получение 

школьником опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к базовым 

ценностям общества  

 

Во 2,3 классе, как 

правило, набирает силу 

процесс развития 

детского коллектива, 

активизируется межлич-

ностное взаимодействие 

младших школьников  

 

Создание педагогом воспитательной 

среды, в которой ребенок способен 

осознать, что его поступки, во-первых, 

не должны разрушать его самого и 

включающую его систему (семью, 

коллектив, общество в целом), а во-

вторых, не должны привести к 

исключению его из этой системы. 

3 уровень 
(4 класс) Получение 

школьником опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия. 

 Потребность в 

самореализации, в 

общественном признании, 

в желаниями проявить и 

реализовать свои 

потенциальные 

возможности, готовность 

приобрести для этого 

новые необходимые 

личностные качества и 

способности 

Создание реальной возможности 

выхода в пространство общественного 

действия т.е. достижения третьего 

уровня воспитательных результатов. 

Такой выход должен быть обязательно 

оформлен как выход в дружественную 

среду.Свойственные современной 

социальной ситуации конфликтность и 

неопределенность должны быть в 

известной степени ограничены. 

Для  запуска и осуществления 

процессов самовоспитания необходимо, 

прежде всего, сформировать у ребенка 

мотивацию к изменению себя и 

приобретению необходимых новых 

внутренних качеств.  

 

Уровень планируемых результатов находит своѐ отражение в приоритетных формах 

проведения мероприятий в рамках внеурочной деятельности. 

Направле

ния 

Спортивно -

оздоровитель

ное 

Духовно -

нравственн

ое 

Социальное  Общеинтел- 

лектуальное 

Общекультур

ное  

Задачи Всесторонне  

гармоничес-

кое развитие 

личности 

ребенка, 

форми-

рование 

физиически 

здорового 

человека, 

фор-

мирование 

мотивации к 

сохранению и 

укреплению 

здоровья 

Привитие  

любви к 

малой 

Родине, 

гражданско

й 

ответственн

ости, 

чувства 

патриотизма

, 

формирован

ие 

позитивного 

отношения к 

базовым 

ценностям 

общества 

Формировани

е  юного 

субъекта 

социального 

творчества, 

приобретение 

школьниками 

социальных 

знаний, 

понимания 

социальной 

реальности и 

повседневной 

жизни 

Развитие  

познавательных 

потребностей, 

умений и 

навыков 

исследовательск

ого поиска, 

обогаще-ние 

научными 

понятиями и 

законами, 

содей-ствие 

формирова-нию 

мировоззре-ния, 

функциональ-

ной 

грамотности 

Развитие  

эмоциональной 

сферы ребенка, 

чувства 

прекрасного, 

творческих 

способностей, 

формирование 

коммуникатив

ной и 

общекультурно

й компетенций 
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Формы: 

1 класс Занятия в 

спортивных 

секциях, 

беседы о ЗОЖ 

Этическая 

беседа 

Социальная 

проба 

Познавательные 

беседы, 

предметные 

олимпиады 

Объединения 

художественно

го творчества, 

кружки 

2-3- класс Школьные 

спортивные 

турниры и 

оздоровитель

ные акции 

Дебаты, 

тематически

й диспут, 

экскурсии, 

КТД Смотры знаний Концерты, 

инсценировки, 

выставки 

4 класс Спортивные и 

оздоровитель

ные акции 

школьников в 

окружающем 

социуме 

Проблемно-

ценностная 

дискуссия с 

участием 

внешних 

экспертов 

Социально-

образователь

ные проекты 

Исследовательс

кие проекты, 

акции 

познавательной 

направленности

, конференции, 

интеллектуальн

ые марафоны 

Досугово-

развлекательн

ые акции, 

благотворител

ьные концерты 

и выставки 

 

Конкретный перечень кружков в рамках внеурочной деятельности определяется 

ежегодно с учѐтом необходимости преемственности и соответствия содержания форм 

проведения занятий кружка целям и задачам программы внеурочной деятельности, на 

основе выборов учащихся и их родителей (законных представителей).  

Планируемые результаты реализации внеурочной деятельности 

1. Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление 

Реализация физкультурно-спортивного и оздоровительного направления обеспечивает 

формирование:   

-личностных УУД (освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, 

готовности принять на себя ответственность; развитие мотивации достижения и 

готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и 

умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни); 

-регулятивных УУД (развитие умений планировать, регулировать, контролировать и 

оценивать свои действия); 

-коммуникативных УУД (развитие взаимодействия, сотрудничества и кооперации; 

формирование умения планировать общую цель и пути еѐ достижения; договариваться в 

отношении ролей и способов действия, функций в совместной деятельности; умений 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата); 

-познавательных УУД (выбор наиболее эффективных способов решения практических 

задач; рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; самостоятельное создание алгоритмов деятельности). 

2. Общеинтеллектуальное направление 

Реализация общеинтеллектуального направления обеспечивает формирование: 

-личностных УУД (учебно-познавательный интерес;  способность к самооценке; 

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

поступков окружающих людей); 

-регулятивных УУД (проявлять познавательную инициативу); 

-коммуникативных УУД (адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи); 
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-познавательных УУД (воспринимать художественный и познавательный текст; 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов). 

3. Духовно-нравственное направление 

Реализация духовно-нравственного направления обеспечивает формирование: 

-личностных УУД (основ гражданской идентичности, этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России;  

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ, историю); 

-регулятивных УУД (умения оценивать правильность усвоения первоначального опыта 

нравственных взаимоотношений в коллективе класса и школе); 

-коммуникативных УУД (умения формулировать собственное мнение и позицию; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве); 

познавательных УУД (умения осуществлять поиск необходимой информации с 

использованием энциклопедий, справочников, в открытом информационном 

пространстве). 

4. Общекультурное направление 

Реализация общекультурного направления обеспечивает формирование: 

-личностных УУД (чувства прекрасного и эстетического на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой; эмпатии как осознанного понимания чувств 

других людей и сопереживания им посредством произведений искусств и 

театрализованных представлений); 

-регулятивных УУД (адекватно воспринимать оценку учителей, родителей и других 

людей; использовать критику для создания нового, более совершенного результата); 

-коммуникативных УУД (с учетом цели коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать необходимую информацию); 

-познавательных УУД (проводить сравнения и устанавливать аналогии; осуществлять 

поиск необходимой информации с использованием энциклопедий, справочников, в 

открытом информационном пространстве). 

5. Социальное направление 

Реализация социального направления обеспечивает формирование: 

-личностных УУД (ориентация на понимание причин успеха в собственной 

деятельности; развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения); 

-регулятивных УУД (самостоятельно адекватно оценивать собственные действия и 

вносить необходимые коррективы); 

-коммуникативных УУД (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); 

-познавательных УУД (устанавливать причинно-следственные связи в действиях и 

поступках окружающих людей). 

Основной формой учѐта внеурочных достижений обучающихся является 

портфолио (приложение 1). 

Основными целями составления портфолио являются развитие самостоятельности и 

объективности в оценке деятельности обучающихся, повышение их 

конкурентоспособности; мотивация обучающихся в достижении индивидуальных 

учебных результатов через активное участие во внеурочной деятельности по овладению 

знаниями, умениями, навыками; переход на более объективную, справедливую и 

прозрачную форму оценивания достижений учащихся. 

Основными задачами составления портфолио являются систематизация результатов 

различных видов внеурочной деятельности обучающихся, включая научную, творческую, 

спортивную и другую деятельность; создание условий для индивидуализации оценки 

деятельности каждого  обучающегося. 
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Эффекты реализации внеурочной деятельности:  

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

 воспитание уважительного отношения к своему селу, школе, краю; 

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

формирование  чувства гражданственности и патриотизма, в конечном счете, 

основной цели программы – достижение учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом 

системы ценностей. 

 

Календарный учебный график на 2015/2016 учебный год 
 

 

Продолжите

льность учебного 

года 

Режим работы 

(определяется в строгом 

соответствии с Уставом ОУ) 
Каникулы 

Промежуточная 

и 

государственная 

(итоговая) 

аттестация 
Начало учебного 

года: 
I ступень обучения: 

в 1-4  классах - 01.09. 

2015 

II ступень обучения: 

в 5-8-х классах - 

01.09. 2015 

в 9-х классах -01.09. 

2015 

Начало занятий:  п. 

10.4СанПиН 2.4.2.2821-10 
 

8. 30 часов 

 

Осенние каникулы: 
дата начала каникул 

 – 31.11.2015 

дата окончания каникул 

 – 08. 11. 2011 

продолжительность в 

днях:  9 

Промежуточная 

аттестация 

обучающихся 2-8 

классов 

проводится с 

1июня по 6 июня. 

 Итоговая 

аттестация 

осуществляется в 

соответствии со 

сроками, 

установленными 

Министерством 

образования РФ. 

Окончание 

учебного года: 
I ступень обучения: 

в 1-4 классах –

25.05.2016 г 

II ступень обучения: 

в 5-8-х классах –

31.05.2016 г 

в 9-х классах -

25.05.2016 г 

Продолжительность 

занятий: п. 10.9; 10.10 

СанПиН 2.4.2.2821-10 

1 класс – 1, 2 четверть 

- 35 минут, 2,4 четверть – 45 

мин. 

2-9 классы – 45 минут 
 

Зимние каникулы: 
дата начала каникул –

30. 12. 2015 

дата окончания каникул 

 – 10. 01. 2016 

продолжительность в 

днях: 15 

 

 

Сменность занятий: п. 

10.13СанПиН 2.4.2.2821-10 
1 смена 

 

Весенние каникулы: 
дата начала каникул – 

19. 03. 2016 

дата окончания каникул 

 – 27. 03. 2015 

продолжительность в днях: 9 

Дополнительные каникулы 

для 1 класса: 

08.02.2016 г-14.02.2016 г 
продолжительность в днях: 7 

Продолжительность 

учебного года: 
1 класс  -33 недели 

2-4,9  классы  - 34 

учебные  недели; 

Расписание звонков: п.10.12 

СанПиН 2.4.2.2821-10 
2-4, 5-9  классы   

 

Летние каникулы: 

дата начала каникул – 

01. 06. 2016 

дата окончания каникул  

– 31. 08. 2016 
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5-8 классы – 35 

учебных недель; 

 

 

продолжительность в днях: 92 

 
для 2-4- х классов 

Уроки   
1 урок:  8.30 – 9.15 

2 урок:  9.25 – 10.10    

3 урок:  10.30 – 11.15     

4 урок:  11.25 – 12.10             

5 урок:  12.45 – 13.30 

                                          

Перемены 
1. 9.15. – 9.25   

2. 10.10. – 10.30 – 

завтрак 

3. 11.15.- 12.25   

4. 12.10 – 12.45 обед 

5. 13.30 – 13.35   

 

Внеурочная деятельность 
 с 14ч 20  мин 

 
Для 5-9 -х классов 

Уроки 
1 урок:  8.30 – 9.15 

2 урок:  9.25 – 10.10    

3 урок:  10.30 – 11.15     

4 урок:  11.25 – 12.10             

5 урок:  12.45 – 13.30 

6 урок:  13.35 -  14.20 

Перемены        

1. 9.15. – 9.25   

2. 10.10. – 10.30 – завтрак 

3. 11.15.- 12.25   

4. 12.10 – 12.45 обед 

5. 13.30 – 13.35 

6. 14.20 – 14.25 

 

Внеурочная деятельность, 

кружки  
с 15ч10мин 

 

Учебные четверти: 
начало, окончание, 

продолжительность 

учебных недель 
1-ая четверть: 

01. 09.15 г – 30. 10.15 

г – 9 недель 

2-ая четверть:  

09.11.15г - 29.12.15 г 

-7 недель 

3-я четверть: 

11.01.16г – 18 .03.16 г 

-10 недель 

 

 
Занятия в 

объединениях 

дополнительного 

образования и внеурочной 

деятельностью начинаются 

после перерыва между 

последним уроком и началом 

не менее 45 минут 
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4-ая четверть: 

1-4, 9классы 30.03.16г 

– 25.05.16 г– 

 8 недель 

5- 8 классы 30.03.16 г 

– 31.05.16 г– 

 - 9 недель 

 

Продолжительность 

учебной недели: 

1-5 класс – 5 дней 

6-9 класс – 6 дней 

 

 
 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

НОО в соответствии с требованиями Стандарта 

 
Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта разработана на основе 

требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Система условий реализации основной образовательной программы НОО 

учитывает особенности школы, а также ее взаимодействие с социальными партнерами 

(как внутри системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия). 

Система условий реализации основной образовательной программы НОО содержит: 

 описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, а также учебно-методического и информационного 

обеспечения; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий. 

Кадровые условия 

В начальной школе работает 2 учителя начальных классов, 1 учитель английского 

языка, 1 учитель физкульутры. Высшее образование имеют все учителя. Все учителя 

имеют первую  квалификационную категорию  Внеурочную деятельность проводят 

учителя-предметники. 

Курсовую подготовку по вопросам реализации и введения ФГОС прошли директор 

школы, заместитель директора, учителя начальных классов. 

В школе есть перспективный план повышения квалификации и аттестации 

педагогических работников. 

Для координации работы по повышению профессиональной 

компетентностипедагогических работников в школе функционирует методический совет, 

методическое объединениеклассных руководителей. 

 

Психолого-педагогические условия  

Целью психолого-педагогического сопровождения в школе являетсясоздание 

условий для  психического, личностного и индивидуального развития школьников; 

оказание  помощи школьникам в осуществлении осознанных личностно значимых 

выборов, в освоении методов познания, общения,  межличностного взаимодействия, 

обеспечение гарантии прав, социально-психологической защиты обучающихся. 
В деятельности психолого-педагогической службы используются индивидуальные 

и коллективные  методы работы, ведется координация действий педагогов, родителей, 
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представителей общественных организаций и социальных партнеров в целях оказания 

помощи в развитии личности школьника.  

Совершенствование психолого-педагогического сопровождения ведется  путем 

вариативности направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; выявление 

и поддержка одаренных детей, психолого-педагогическая поддержка участников 

олимпиадного движения; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников), а также путем  вариативности форм психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса (профилактика, 

диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 

просвещение, экспертиза).  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход. Данный подход  способствует реализации развивающего 

образования  с учетом общих закономерностей возрастного развития детей и подростков, 

основных психологических закономерностей процесса и структуры учебной деятельности. 

Для выполнения образовательного стандарта в учебно-воспитательном процессе 

применяются информационно-коммуникационные технологии обучения, которые 

направлены как на совершенствование эффективности организации процесса обучения, 

так и на формирование информационной культуры и компьютерной грамотности 

школьников. 

Для достижения целейначального общего образования и создания условий для 

охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, для сохранения и 

поддержки индивидуальности каждого ребенка, обучение навыкам общения и 

сотрудничества, формирование желания учиться и основ умения учиться - постоянно 

расширять границы своих возможностей в образовательном учреждении сформирована 

система условий реализации основной образовательной программы. На каждом уровне 

образования она имеет свои особенности. Данные особенности связаны с психолого-

педагогическими особенностями каждого возраста.  

В начальной школе  преимущество отдается таким видам деятельности  младшего 

школьника, как коллективная дискуссия, групповая работа, игра, игра по выработанным 

правилам, художественное творчество, конструирование, социально значимое 

проектирование, самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в социально 

значимых трудовых акциях, освоение основ физической культуры, знакомство с 

различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях.  

Учителя начальной школы обеспечивают комфортные условия для смены ведущей 

деятельности – игровой на учебную. Формы работы и методические приемы в начальной 

школе направлены на  совместную постановку учебных целей, создание условия для их 

«присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками, на побуждение и поддержку 

детских инициатив, направленных на поиск средств и способов достижения учебных 

целей, организацию усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы, 

постепенный переход функции контроля и оценки к ученикам.  

Реализуется основная образовательная программа начального общего образования 

через учебный план, план внеурочной деятельности, внеаудиторную занятость, 

воспитательную работу. 

Организационно-педагогические условия 

Режим работы 

В соответствии Уставом МБОУ «Шидловская ООШ»  учебный год начинается  1 

сентября; если в этот день приходится на выходной день, то в этом случае  учебный год 

начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 

Продолжительность учебного года в первом классе-33 недели, во 2-4 классах-34 

недели. 
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Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Для обучающихся 1 класса в течение года устанавливаются дополнительные  

недельные каникулы. 

В Учреждении устанавливается следующий режим занятий: 

- занятия проводятся в одну смену; 

-5-тидневная рабочая неделя для учащихся 1-5 классов 

В  1 классе в первом полугодии  (сентябрь-декабрь) - уроки по 35 минут; во втором 

полугодии (январь – май) - по 45 минут. 

Продолжительность перемен между уроками 10-30 мин. 

Занятия внеурочной деятельностью организуются во второй половине дня.  

Еженедельно  в каждом классе проводится классный час   продолжительностью 30 

мин. 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы  

начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на  бесплатное и общедоступное общее 

образование. 

Финансовое обеспечение муниципального задания по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение  нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм  формирования расходов и доведения средств на 

реализацию  государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется 

на трех следующих уровнях: 

 межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ - муниципальный бюджет); 

 внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет-образовательное 

учреждение); 

 образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчете регионального подушевого 

норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды 

работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности 

конкретных  педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения  

осуществляется в пределах объема средств образовательного учреждения на текущий 

финансовый год, определенного в соответствии с региональным расчетным подушевым 

нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения. 

Фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

следующими документами: 

 Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Шидловская 

основная  общеобразовательная школа Волоконовского района Белгородской 

области»; 

 коллективный договор. 
 

Материально-технические условия 

Материально-технические условия образовательного учреждения обеспечивают: 
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 возможность достижения обучающимися установленных стандартом требований к 

результатам освоения образовательной программы; 

 возможностьиспользования современных педагогических технологий в процессе 

обучения и воспитания; 

 соблюдениесанитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования 

к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

 соблюдениесанитарно-бытовых условий (наличие оборудованных 

гардеробов,санузлов и т. д.); 

 соблюдение социально-бытовых условий;  

 соблюдение пожарной и электробезопасности; требований охраны труда и т.п. 

Начальная   школа занимает 2 кабинета, которые оборудованы 

автоматизированными рабочими местами учителя.  

В образовательном учреждении  есть  спортивный зал, спортивная площадка,  

столовая. 

Инфраструктура школы позволяет полноценно реализовать комплекс мер по охране и 

укреплению здоровья школьников. В таблице приведены элементы инфраструктуры 

школы. 

 

Элементы инфраструктуры Наличие,  % оснащенности 

Водопровод + , 100% 

Канализация + , 100% 

Туалеты в здании + , 100% 

Отопление центральное + , 100% 

 

Данные, приведенные в таблице, говорят о том, что в целом в школе созданы 

комфортные условия для обучения и воспитания обучающихся. Гигиенические 

требования к инфраструктуре школы соблюдаются. 

Организация образовательного процесса в школе осуществляется в условиях классно-

кабинетной системы в соответствии с основными нормами техники безопасности и 

санитарно-гигиеническими правилами. 

 

 

Организация медицинского обслуживания 

Медицинское  обслуживание обучающихся школы осуществляеся  медицинским 

персоналом областного государственногот бюджетного учреждения здравоохранения 

«Волоконовская центральная районная  больница» на основе договора о сотрудничестве с   

МБОУ «Шидловская ООШ», что   позволяет контролировать состояние здоровья 

обучающихся и обеспечивать полноценное медицинское обслуживание школьников. 

Обеспечение безопасности 

В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья детей в здании ОУ: 

- оборудована кнопка тревожной сигнализации; 

- здание оснащено автоматической пожарной сигнализацией; 

- орагнизована система видеонаблюдения по всему периметру школы. 

Ведется  журнал для регистрации посещения школы родителями (законными 

представителями) и другими лицами. 

 Администрацией школы изданы соответствующие приказы, назначены 

ответственные лица за каждый участок работы при возникновении чрезвычайных 

ситуаций, регулярно проводятся тренировки по эвакуации учащихся и работников школы 

при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 

Учебно - методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 
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обеспеченность учебниками  и (или) учебниками  с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью по всем учебным предметам ООП соответствует 

ФГОС 

 

 

Необходимые изменения в  имеющихся условиях  и механизмы достижения целевых 

ориентиров в системе  условий 

 

Необходимые  изменения в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами 

Основной образовательной программы начального  общего образования: 

 совершенствование условий достижения планируемых результатов освоения 

основной  образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимся, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами; 

 совершениствование систему работы по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворению  познавательных интересов обучающихся; 

 создание условий для самореализации обучающихся, в том числе одаренных и 

талантливых, через  организацию учебной и внеурочной деятельности, социальной 

практики, общественно-полезной деятельности, систему дополнительного 

образования;  

 совершенствование сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, 

направленного на повышение эффективности образовательного процесса;  

 совершенствование системы управления образовательным учреждением с  

использованием информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования;  

 укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, 

руководящими и  иными работниками;  

 повышение уровня квалификации педагогических и иных работников  

образовательного учреждения, использование дистанционных образовательных  

технологий;   

 организация непрерывного профессионального развития педагогических 

работников  образовательного учреждения, реализующего образовательную 

программу основного  общего образования. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в  системе условий: 

 

Необходимые изменения Механизмы достижения 

Повышение  профессиональнойкомпетентности 

учителей 

начальных классов иучителей-предметников, 

специалистов социально-психологической 

службы по вопросам реализации ФГОСвторого 

поколения 

Курсовая  переподготовка в БелРИО 

Организация методической работы 

 

Совершенствование материально-технического 

обеспечения кабинетовначальных классов 

 

Пополнение  современным 

оборудованием                 

Своевременное комплектование учебно- 

методического  обеспеченияпреподавания на 

ступени 

начального общегообразования по предметам 

учебного плана, внеурочнойдеятельности 

Формирование  заявки на 

приобретение учебников, 

учебно-методических 

пособий 
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Дидактическое  оснащениекабинетов начальных 

классов 

по предметным областямучебного плана 

Формирование  заявки на 

приобретение учебно- 

дидактического обеспечения 

 

Формирование  заявки на 

приобретение электронных 

образовательных ресурсов 

Обеспечение  условий дляформирования  

IT-компетентности, единогоинформационного 

пространства 

 

Обеспечение  постоянного 

доступа к сети Интернет 

Наличие  доступа ОУ к 

электронным 

образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещенным в 

федеральных и 

региональных базах данных 

использование ее в образовательной 

деятельности единой локальной 

Сети 

Развитие  форм  организации внеурочной 

деятельности 

Использование  возможностей 

социальных партнѐров в реализации 

направлений 

внеурочной деятельности 

 

Совершенствование  системыоткрытой 

публичной 

отчѐтности деятельностиучреждения 

регулярное обновление материалов  

самоанализа на сайте школы 

 совершенствование  форм 

общественного управления 

образовательным учреждением 

(Управляющий совет) 

 

 

Сетевой график (дорожная карта)  

по формированию необходимой системы условий. 

 
№ п/п Тема Сроки Ответственные 

Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение ФГОС 

1 Утверждение локальных актов с 

учетом требований ФГОС 

Весь период 

внедрения ФГОС 

Администрация 

школы 

2 Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы 

требованиям ФГОС 

Весь пеиод 

внедрения ФГОС 

Администрация 

школы 

3  Осуществление методического 

сопровождения разработки  новой 

редакции образовательной  

программы 

май-август 2015 г Администрация 

школы, 

методический совет 

4 Определение списка учебников, 

используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС 

НОО на основе утвержденного 

федерального перечня 

январь-май 2015 г Библиотекарь 
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5 Разработка и утверждение 

учебного плана 

январь-май-август Администрация 

школы 

Создание организационного обеспечения ФГОС НОО 

6 Изучение ФГОС НОО Весь пеиод 

внедрения ФГОС 

Учителя начальных 

классов, учителя-

предметники 

7 Работа творческой группы по 

внедрению ФГОС 

Весь период 

внедрения ФГОС 

Руководитель МО 

учителе начальных 

классов 

8 Изучение, накопление в внедрение 

в практику методик, технологий, 

средств обучения, 

соответствующих требованиям 

ФГОС 

Весь период  

внедрения ФГОС 

Учителя начальных 

классов, учителя-

предметники 

9 Систематическое обновление на 

школьном сайте раздела «ФГОС» 

Весь период 

внедрения ФГОС 

Администрация 

школы 

10 Информирование родительской 

общественности о ходе и 

результатах работы по введению 

ФГОС 

Весь период 

внедрения ФГОС 

Администрация 

школы 

11 Обобщение опыта педагогов, 

реализующих авторские 

программы внеурочной 

деятельности для обучающихся 

начальных классов 

Весь период 

внедрения ФГОС 

Заместитель 

директора, 

руководитель МС 

12 Организация доступа работников 

школы к электронным 

образовательным ресурсам 

Интернет 

Весь период 

внедрения ФГОС 

Администрация 

школы 

Кадровое обеспечение и поддержка учителей при введении ФГОС НОО 

13 Повышение квалификации 

учителей в сфере современных 

методик и технологий 

 по графику Заместитель 

директора школы 

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО 

14 Обеспечение необходимыми 

материально-техническими 

ресурсами 

Весь период 

внедрения ФГОС 

Директор школы 

16 Проверка готовности помещений, 

оборудования и инвентаря к 

реализации ФГОС НОО 

август Директор школы,  

учителя начальных 

классов 

 


