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Общие положения 
 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее -ООП НОО) 
разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО) к структуре основной 
образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 
организацию образовательной деятельности при получении начального общего образования. 

Содержание основной образовательной программы отражает требования ФГОС НОО и 
содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 
реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 
особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей 
и результатов. 

Целевой раздел включает: 
- пояснительную записку; 
- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 
метапредметных результатов, в том числе: 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 
- программы отдельных учебных предметов, курсов; 
- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; 
- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 
- программу коррекционной работы. 
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 
Организационный раздел включает: 
- учебный план начального общего образования; 
- план внеурочной деятельности; 
- календарный учебный график; 
- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО;.  
- показатели оценки эффективности реализации ООП НОО. 

 
1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
      Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реали-
зации ООП НОО, а также способы достижения этих целей и результатов. 
 
1.1. Пояснительная записка 
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Образовательная программа начального общего образования МОУ « СОШ с. Яблоновый 
Гай»  базируется на образовательной линии «Школа России». Программа соответствует основным 
принципам государственной политики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской 
Федерации "Об образовании в РФ". Это: 

- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 
здоровья человека, свободного развития личности; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, Родине, семье; 

- единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 
системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в 
условиях многонационального государства; 

- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 
развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

- обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 
творческого развития; 

- формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обучения 
картины мира; 

- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 
нацеленного на совершенствование этого общества; 

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 
национальной, религиозной и социальной принадлежности. 
 

Нормативно-правовая база: 
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г № 273-

ФЗ; 
 СанПиН, 2.4.2.2821-10 - "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г. № 189 г. 
Москва); 

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ МО РФ 
№373 от 6 октября 2009, зарегистрирован Минюст №17785 от 22.12.2009); 
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 №1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования» 
утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 №373; 

приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 (с изменениями) "О федеральном пе-
речне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную ак-
кредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования"; 

Основная образовательная программа начального общего образования для ОУ по УМК 
«Школа России» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного обра-
зовательного стандарта начального общего образования к структуре основной образовательной про-
граммы (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октяб-
ря 2009г. № 373); на основе анализа деятельности образовательного учреждения  с учётом возможно-
стей учебно – методического комплекта «Школа России». 

 
Программа определяет содержание и организацию учебной деятельности при получении 

начального общего образования, где обучаются дети 6,5 -11лет, проживающие в основном на 
участке, закрепленном за МОУ «СОШ с. Яблоновый Гай». 
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Основная образовательная программа начального общего образования МОУ «СОШ с. Ябло-
новый Гай» формировалась с учётом особенностей начального общего образования и характерных 
особенностей младшего школьного возраста. 

Начальная школа – особый этап в жизни ребёнка, связанный: 
• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 
являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с ок-
ружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и самовы-
ражении; 

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в фор-
мировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и перспек-
тивы личностного и познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою 
деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в 
учебном процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и реф-
лексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудниче-
ства с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлени-
ем основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

 
Особенности детей от 6,5 - до 11лет связаны с: 
• центральными психологическими новообразованиями, формируемыми на данной ступени 

образования (словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное вни-
мание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирова-
ние и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое 
как моделирование существенных связей и отношений объектов); 

• развитием целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 
овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы 
учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

Программа начального общего образования в  МОУ « СОШ с. Яблоновый Гай»  направлена 
на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личност-
ное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной дея-
тельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазви-
тие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

 
Целью реализации основной образовательной программы начального общего образова-

ния является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной об-
щеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяе-
мых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностя-
ми ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состоя-
ния здоровья.  

 
Настоящая образовательная программа ставит перед МОУ « СОШ с. Яблоновый Гай»   

задачи, связанные с изменениями образовательного пространства, что создаёт возможность 
полностью реализовать требования ФГОС НОО. Среди них: 
1. Создать эффективную модель синтеза урочной и внеурочной деятельности в целях достижения 

планируемых образовательных результатов на ступени начального общего образования. 
2. Повысить эффективность информационной образовательной среды через пополнение банка 

цифровых образовательных ресурсов, экспертизу и систематизацию электронных материалов 
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для учебных предметов и внеурочной деятельности, использование всеми учителями начальной 
школы Интернет-технологий, создание и работу сайтов класса и личных сайтов педагогов, 
диссеминацию опыта через сеть Интернет, создание электронного мониторинга 
образовательных достижений младших школьников. 

3. Разработать систему общественно-полезных практик, социальных проектов и акций для 
учащихся начальной школы, способствующую приобретению значимого социального опыта. 

4. Пополнить и обновить компьютерную базу, медиаресурсы, оборудовать кабинеты начальной 
школы интерактивными досками. 

5. Создать систему научно-методической поддержки и сопровождения процесса реализации 
основной образовательной программы начального общего образования. 

6. Создать систему выявления, поддержки и сопровождения одарённых детей и младших 
школьников, испытывающих затруднения в учении и самореализации. 

Для реализации ООП НОО сделан выбор УМК «Школа России». Выбор определён на основе 
следующих предпосылок: 

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 её 
структуре и содержанию, отражённые в ФГОС. 

• Методологической основой комплекса является системно-деятельностный подход. В этой связи 
учебники позволяют включить детей в деятельность, строить процесс обучения как 
двусторонний: 

- обучение как средство формирования универсальных учебных действий и личностных 
качеств младших школьников, 
- обучение как цель - получение знаний в соответствии с требованиями к результатам освоения 
основной образовательной программы. 
• УМК «Школа России» прошёл государственно-общественную экспертизу и рекомендован к 

использованию в образовании по ФГОС НОО. 
В  МОУ « СОШ с. Яблоновый Гай»  в целях формирования единого образовательного 

пространства для повышения качества образования и реализации процесса становления личности 
школьника в разнообразных развивающих средах организуется внеурочная деятельность. 
Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового 
образования. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность в школе организуется по 
направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общекультурное, общеинтеллектуальное; в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, 
конкурсы, соревнования, поисковые исследования и др. 

В  МОУ « СОШ с. Яблоновый Гай»  созданы условия для реализации данной образовательной 
программы: кабинеты начальной школы отвечают санитарно-гигиеническим требованиям, оборудо-
ваны необходимой техникой, поступательно совершенствуется медиатека, банк наглядных пособий и 
аудиовизуальных средств. 

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

Созданы условия для организации внеурочной деятельности: имеется хореографический зал, 
компьютерные классы,   для спортивно-оздоровительной работы  в начальной школе функциониру-
ют: спортивный зал, спортивная площадка.  

Проведено лицензирование медицинского кабинета.  
По динамичной модели реализуется проектная деятельность младших школьников в соответст-

вии с ООП НОО. 
Реализацию ООП обеспечивает кадровый состав, имеющий достаточно высокий профессио-

нальный уровень.  
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 Основная образовательная программа начального общего образования   МОУ « СОШ с. Яб-
лоновый Гай»  оговаривает и условия приёма учащихся в данное образовательное учреждение. 
Приём осуществляется на основе заявлений от родителей (законных представителей) детей, достиг-
ших 6,5-летнего возраста, проживающих по закреплённым  участкам. Оптимальный возраст начала 
школьного обучения – 7 лет.    На оставшиеся места могут быть приняты дети, проживающие на  
других участках с 01.07. 

В основе реализации программы лежит системно-деятельностный подход, который предпо-
лагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного обще-
ства, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 
принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, 
поликультурного и поликонфессионального состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 
содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально же-
лаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся в конкретном 
образовательном учреждении, реализующем основную образовательную программу; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 
обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 
деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 
обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обу-
чающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении образовательно-
воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, средне-
го (полного) общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 
каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоро-
вья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 
учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

 
К числу планируемых образовательных результатов  основная образовательная программа 

начального общего образования   МОУ « СОШ с. Яблоновый Гай» относит: 
• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сфор-

мированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников на-
чальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 
личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные дейст-
вия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 
опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его 
преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, ле-
жащая в основе современной научной картины мира. 

Основная образовательная программа начального общего образования МОУ « СОШ с. Яблоно-
вый Гай» я    предусматривает:  

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы началь-
ного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностя-
ми здоровья; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через систему 
клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 
социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений дополнитель-
ного образования детей; 
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• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 
проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятель-
ностного типа; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке тьюторов и 
других педагогических работников; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной сре-
ды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия. 
 

 
1.2.Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования                                                                              
                                                
       Планируемые результаты освоения программ начального образования представляют собой сис-
тему обобщенных личностно-ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточ-
нение и конкретизацию для определения и выявления всех элементов, 
       Планируемые результаты отражают общую идеологию стандарта: ориентацию на результаты об-
разования, подход к стандарту как к общественному договору, ориентацию на системно-
деятельностный подход. 
        Планируемые результаты строятся с учетом основных нормативных документов, обеспечиваю-
щих функционирование стандарта: 

 Базисного учебного плана; 
  Содержания общего образования; 
 Программы формирования универсальных учебных действий; 
 Системы оценивания. 

        Планируемые результаты уточняют и конкретизируют требования стандарта для каждого учеб-
ного предмета с учетом ведущих целевых установок изучения данного предмета, и с учетом возрас-
тной специфики школьников. 
Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой 
оценки результатов освоения основной образовательной программы; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программы учебных 
предметов, курсов, учебно-методической литературы, для системы оценки качества освоения 
обучающимися основной образовательной программы; 

 содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы дей-
ствий с учебным материалом, благодаря овладению которыми обучающиеся могут успешно 
решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе и задачи, направленные на отра-
ботку теоретических моделей, понятий и задач, приближенных к реальной ситуации. 

     В планируемых результатах особое место занимает учебный материал, служащий основой для по-
следующего обучения. 
      Оценка освоения опорного материала ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне 
действий, соответствующих зоне ближайшего развития - с помощью заданий повышенного уровня. 
      Перевод учащихся на следующую ступень осуществляется на основе успешного освоения обу-
чающимися базового уровня. 
       Планируемые результаты освоения универсальных учебных действий предполагают формирова-
ние у учащихся личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных 
учебных действий как основы умения учиться. В результате изучения всех без исключения предме-
тов выпускники начальных классов приобретут первичные навыки работы с информацией. 
     В процессе освоения предметных курсов начальной школы планируемые результаты предполага-
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ют выделение 
 базового уровня («Выпускник научится») Задания базового уровня 

сложности проверяют сформированность знаний, умений и способов 
учебных действий по данному предмету, которые необходимы для 
успешного продолжения обучения на следующей ступени. Как правило, это 
стандартные учебно-познавательные или учебно-практические задания, в 
которых очевиден способ учебных действий. Способность успешно 
справляться с такого рода заданиями целенаправленно формировалась и 
отрабатывалась в ходе учебного процесса со всеми учащимися и 
 

 повышенного уровня («Выпускник получит возможность научиться»), Задания повышенного 
уровня сложности проверяют способность выпускника выполнять такие учебные или учебно-
практические задания, в которых нет явного указания на способ их выполнения. Учащийся сам дол-
жен выбрать этот способ из набора известных, освоенных в процессе изучения данного предмета. В 
некоторых случаях учащийся сам должен сконструировать способ решения, комбинируя известные 
ему способы, привлекая знания из других предметов, или опираясь на имеющийся жизненный опыт. 
 
Основные функции планируемых результатов 
 
       Содержание     планируемых    результатов     определяется     их     основными функциями: 
1)  служить критериальной основой для оценки выполнения требований стандарта к результатам дея-
тельности системы образования в целом и к результатам деятельности ее отдельных субъектов (об-
разовательных учреждений, педагогов, обучающихся); 
2)   служить основой для ресурсного обеспечения и организации образовательного процесса. 
       Содержание планируемых результатов позволяет осуществлять оценку предметных, метапред-
метных и личностных результатов образования в ходе разнообразных процедур: от текущей оценки 
учителя до различных аттестационных процедур, выполняемых внешними службами. 
       Целевой компонент планируемых результатов по каждому предмету (или собственно, ожидае-
мые учебные достижения учащихся) дают представления о том какие именно действия - когнитив-
ные, личностные, регулятивные, коммуникативные, преломленные через специфику содержания 
данного предмета, учащиеся обучаются и научаются выполнять в ходе образовательного процесса. 
 
В обобщенной форме эти ожидаемые учебные достижения формулируются в «свернутом» виде и не 
раскрываются, а в технологической, напротив, детализируются с учетом особенностей этапов освое-
ния учебного материала детьми данного возраста, с учетом возможностей опоры на современную 
материально-техническую базу и ИКТ-технологии. 
        Подобная структура призвана подчеркнуть тот факт, что при организации образовательного 
процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требу-
ется использование таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требо-
ваний к подготовке учащихся. 
       Модель и структура планируемых результатов соответствует основным подходам к разработке 
стандарта: его пониманию как «общественного договора»; пониманию основного результата образо-
вания как индивидуального прогресса в основных сферах личностного развития, достигаемого путем 
освоения универсальных и предметных способов действий, ведущих идей и ключевых понятий; дос-
тижения на этой основе способности к развитию «компетентности к обновлению компетенций»; по-
ниманию сущности учебного предмета и его специфики на основе системно - деятельностного под-
хода. Задания базового уровня, используемые для итоговой оценки достижения планируемых ре-
зультатов, и учебные ситуации, в которых учащиеся могут действовать успешно и полностью само-
стоятельно, соответствуют планируемым результатам, достижение которых ожидается от большин-
ства учащихся («выпускник научится»). Освоение учащимися образовательной программы может 
выходить за рамки системы базовых заданий. Для установления уровня освоения образовательной 
программы предлагаются учебные задания повышенной сложности по сравнению с базовым уровнем 
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достижения. В этих учебных ситуациях и заданиях действия учащихся целенаправленно формиру-
ются и организуются педагогом, но не являются обязательными для отработки со всеми учащимися. 
Данный уровень описания планируемых результатов и соответствующие ему задания используются 
как при итоговом оценивании для обоснования повышенных оценок, так и в неперсонифицирован-
ных (анонимных) обследованиях качества образования 
       Особое внимание уделяется реализации двух междисциплинарных программ: «Программы фор-
мирования универсальных учебных действий» и  раздела программы «Чтение: работа с текстом», а 
также обобщённые планируемые результаты освоения учебных программ по всем предметам  на-
чальной школы: «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык (английский), «Мате-
матика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 
культура». 
       Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам сопровож-
даются примерами заданий базового и повышенного уровня, используемых при итоговой оценке 
достижения планируемых результатов. 
 
1.2.1.     ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ           
                   (личностные, метапредметные, предметные результаты) 
 
     В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образова-
ния у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуника-
тивные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 
       В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя пози-
ция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 
мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 
       В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 
учебных действий, направленных на организацию своей работы в гимназии и вне её, включая спо-
собность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во 
внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие корректи-
вы в их выполнение. 
       В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать 
и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты —: тексты, использовать знаково-
символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спек-
тром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 
       В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 
учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и коо-
перацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отобра-
жать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами ко-
торых являются тексты. 
 
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 за-
дачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 
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деятельности; 
 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ 
и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, 
осознание своей этнической принадлежности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 
так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация мораль-
ных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от доконвен-
ционального 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 учре-
ждению, 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; 

 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 ди-
лемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации 

          на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным         нормам и этиче-
ским требованиям; 

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

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 
          искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 
          им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 
          благополучия. 
 
Регулятивные универсальные учебные действия  
Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотруд-

ничестве с учителем; 
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализа-

ции, 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 
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          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 

учёта 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; 

 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 
          громкоречевой и умственной форме. 
 
 Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном мате-

риале; 
 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  
Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использо-
ванием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), 
в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Ин-
тернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе са-
мом, 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 суще-

ственную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных несущественных признаков; 
 осуществлять синтез как составление целого из частей; 
 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об  объекте, его строении, свойствах и 

связях; 
 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или клас-

са единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения сущест-

венных признаков и их синтеза; 
 устанавливать аналогии; 
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 владеть рядом общих приёмов решения задач. 
 
 Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
          библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 
          инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон-

кретных условий; 
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и воспол-

няя недостающие компоненты;  
 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 
 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий   
на разных этапах обучения  

по УМК  «Школа России» в начальной школе 
 

Класс Личностные УУД Регулятивные 
УУД  

Познавательные 
УУД 

Коммуникативные 
УУД 

1 
класс 

1. Ценить и прини-
мать следующие 
базовые ценности:  
«добро», «терпе-
ние», «родина», 
«природа», «се-
мья». 
2. Уважать к своей 
семье, к своим род-
ственникам, лю-
бовь к родителям.  
3. Освоить  роли  
ученика; формиро-
вание интереса 
(мотивации) к уче-
нию. 
4. Оценивать  жиз-
ненные ситуаций  и 
поступки героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения общечело-
веческих норм. 

1. Организовывать 
свое рабочее место 
под руководством 
учителя.  
2. Определять цель 
выполнения зада-
ний на уроке, во 
внеурочной дея-
тельности, в жиз-
ненных ситуациях 
под руководством 
учителя.  
3. Определять план 
выполнения зада-
ний на уроках, вне-
урочной деятельно-
сти, жизненных си-
туациях под руко-
водством учителя. 
4. Использовать в 
своей деятельности 
простейшие прибо-
ры: линейку, тре-
угольник и т.д. 

1. Ориентироваться 
в учебнике: опреде-
лять умения, кото-
рые будут сформи-
рованы на основе 
изучения данного 
раздела.  
2. Отвечать на про-
стые вопросы учи-
теля, находить нуж-
ную информацию в 
учебнике. 
3. Сравнивать пред-
меты, объекты: на-
ходить общее и раз-
личие. 
4. Группировать 
предметы, объекты 
на основе сущест-
венных признаков. 
5. Подробно пере-
сказывать прочи-
танное или прослу-
шанное; определять 
тему.  

1. Участвовать в диало-
ге на уроке и в жизнен-
ных ситуациях. 
2. Отвечать на вопросы 
учителя, товарищей по 
классу.  
2. Соблюдать простей-
шие нормы речевого 
этикета: здороваться, 
прощаться, благода-
рить. 
3. Слушать и понимать 
речь других. 
4. Участвовать  в паре.  
 

2 
класс 

1. Ценить и прини-
мать следующие 

1. Самостоятельно 
организовывать 

1. Ориентироваться 
в учебнике: опреде-

1.Участвовать в диало-
ге; слушать и понимать 
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базовые ценности:  
«добро», «терпе-
ние», «родина», 
«природа», «се-
мья», «мир», «на-
стоящий друг». 
2. Уважение к сво-
ему народу, к своей 
родине.   
3. Освоение лично-
стного смысла уче-
ния, желания 
учиться.  
4. Оценка жизнен-
ных ситуаций  и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения общечело-
веческих норм. 

свое рабочее место. 
2. Следовать режи-
му организации 
учебной и внеучеб-
ной деятельности. 
3. Определять цель 
учебной деятельно-
сти с помощью учи-
теля и самостоя-
тельно.  
4. Определять план 
выполнения зада-
ний на уроках, вне-
урочной деятельно-
сти, жизненных си-
туациях под руко-
водством учителя. 
5.  Соотносить вы-
полненное задание  
с образцом, пред-
ложенным учите-
лем. 
6. Использовать в 
работе простейшие  
инструменты и бо-
лее сложные при-
боры (циркуль).  
6. Корректировать 
выполнение задания 
в дальнейшем. 
7. Оценка своего 
задания по сле-
дующим парамет-
рам: легко выпол-
нять, возникли 
сложности при вы-
полнении.  
 
 

лять умения, кото-
рые будут сформи-
рованы на основе 
изучения данного 
раздела; определять 
круг своего незна-
ния.  
2. Отвечать на про-
стые  и сложные во-
просы учителя, са-
мим задавать во-
просы, находить 
нужную информа-
цию в учебнике. 
3. Сравнивать  и 
группировать пред-
меты, объекты  по 
нескольким основа-
ниям; находить за-
кономерности; са-
мостоятельно про-
должать их по уста-
новленном правилу.  
 4. Подробно пере-
сказывать прочи-
танное или прослу-
шанное;  составлять 
простой план . 
5. Определять,  в 
каких источниках  
можно  найти  необ-
ходимую информа-
цию для  выполне-
ния задания.  
6. Находить необ-
ходимую информа-
цию,  как в учебни-
ке, так и в  словарях 
в учебнике. 
7. Наблюдать и де-
лать самостоятель-
ные   простые выво-
ды 
 

других, высказывать 
свою точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять свои мыс-
ли в устной и письмен-
ной речи с учетом сво-
их учебных и жизнен-
ных речевых ситуаций.  
3.Читать вслух и про 
себя тексты учебников, 
других художественных 
и научно-популярных 
книг, понимать прочи-
танное.  
4. Выполняя различные 
роли в группе, сотруд-
ничать в совместном 
решении проблемы (за-
дачи). 
 

3 
класс 

1. Ценить и прини-
мать следующие 
базовые ценности:  
«добро», «терпе-
ние», «родина», 
«природа», «се-
мья», «мир», «на-
стоящий друг», 

1. Самостоятельно 
организовывать 
свое рабочее место 
в соответствии с 
целью выполнения 
заданий. 
2. Самостоятельно 
определять важ-

1. Ориентироваться 
в учебнике: опреде-
лять умения, кото-
рые будут сформи-
рованы на основе 
изучения данного 
раздела; определять 
круг своего незна-

1. Участвовать в диало-
ге; слушать и понимать 
других, высказывать 
свою точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять свои мыс-
ли в устной и письмен-
ной речи с учетом сво-
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«справедливость», 
«желание понимать 
друг друга», «по-
нимать позицию 
другого». 
2. Уважение к сво-
ему народу, к дру-
гим народам, тер-
пимость к обычаям 
и традициям дру-
гих народов. 
3. Освоение лично-
стного смысла уче-
ния; желания про-
должать свою уче-
бу. 
4. Оценка жизнен-
ных ситуаций  и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения общечело-
веческих норм, 
нравственных и 
этических ценно-
стей. 

ность или  необхо-
димость выполне-
ния различных за-
дания в учебном  
процессе и жизнен-
ных ситуациях. 
3. Определять цель 
учебной деятельно-
сти с помощью са-
мостоятельно.  
4. Определять план 
выполнения зада-
ний на уроках, вне-
урочной деятельно-
сти, жизненных си-
туациях под руко-
водством учителя. 
5. Определять пра-
вильность выпол-
ненного задания  на 
основе сравнения с 
предыдущими зада-
ниями, или на осно-
ве различных об-
разцов.  
6. Корректировать 
выполнение задания 
в соответствии с 
планом, условиями 
выполнения, ре-
зультатом действий 
на определенном 
этапе.  
7. Использовать в 
работе литературу, 
инструменты, при-
боры.  
8. Оценка своего 
задания по  пара-
метрам, заранее 
представленным. 
 
 

ния; планировать 
свою работу по изу-
чению незнакомого 
материала.   
2. Самостоятельно 
предполагать, какая  
дополнительная 
информация буде 
нужна для изучения 
незнакомого мате-
риала; 
отбирать необходи-
мые  источники ин-
формации среди 
предложенных учи-
телем словарей, эн-
циклопедий, спра-
вочников. 
3. Извлекать ин-
формацию, пред-
ставленную в раз-
ных формах (текст, 
таблица, схема, экс-
понат, модель,  
а, иллюстрация и 
др.) 
4. Представлять ин-
формацию в виде 
текста, таблицы, 
схемы, в том числе 
с помощью ИКТ. 
5. Анализировать, 
сравнивать, группи-
ровать различные 
объекты, явления, 
факты.  

их учебных и жизнен-
ных речевых ситуаций.  
3.Читать вслух и про 
себя тексты учебников, 
других художественных 
и научно-популярных 
книг, понимать прочи-
танное.  
4. Выполняя различные 
роли в группе, сотруд-
ничать в совместном 
решении проблемы (за-
дачи). 
5. Отстаивать свою 
точку зрения, соблюдая 
правила речевого эти-
кета.  
6. Критично относиться 
к своему мнению 
7. Понимать точку зре-
ния другого  
8. Участвовать в работе 
группы, распределять 
роли, договариваться 
друг с другом.  
 

4 
класс 

1. Ценить и прини-
мать следующие 
базовые ценности:  
«добро», «терпе-
ние», «родина», 
«природа», «се-
мья», «мир», «на-
стоящий друг», 
«справедливость», 

1. Самостоятельно  
формулировать за-
дание: определять 
его цель, планиро-
вать алгоритм его 
выполнения, кор-
ректировать работу 
по ходу его выпол-
нения, самостоя-

1. Ориентироваться 
в учебнике: опреде-
лять умения, кото-
рые будут сформи-
рованы на основе 
изучения данного 
раздела; определять 
круг своего незна-
ния; планировать 

Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать 
других, высказывать 
свою точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять свои мыс-
ли в устной и письмен-
ной речи с учетом сво-
их учебных и жизнен-
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«желание понимать 
друг друга», «по-
нимать позицию 
другого», «народ», 
«национальность» 
и т.д. 
2. Уважение  к сво-
ему народу, к дру-
гим народам, при-
нятие ценностей 
других народов. 
3. Освоение лично-
стного смысла уче-
ния;  выбор даль-
нейшего образова-
тельного маршрута. 
4. Оценка жизнен-
ных ситуаций  и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения общечело-
веческих норм, 
нравственных и 
этических ценно-
стей, ценностей 
гражданина Рос-
сии. 

тельно оценивать. 
2. Использовать  
при выполнения 
задания различные 
средства: справоч-
ную литературу, 
ИКТ, инструменты 
и приборы.  
3. Определять само-
стоятельно крите-
рии оценивания, 
давать самооценку.  

свою работу по изу-
чению незнакомого 
материала.   
2. Самостоятельно 
предполагать, какая  
дополнительная 
информация буде 
нужна для изучения 
незнакомого мате-
риала; 
отбирать необходи-
мые  источники ин-
формации среди 
предложенных учи-
телем словарей, эн-
циклопедий, спра-
вочников, элек-
тронные диски. 
3. Сопоставлять  и 
отбирать информа-
цию, полученную из  
различных источни-
ков (словари, эн-
циклопедии, спра-
вочники, электрон-
ные диски, сеть Ин-
тернет).  
4. Анализировать, 
сравнивать, группи-
ровать различные 
объекты, явления, 
факты.  
5. Самостоятельно 
делать выводы, пе-
рерабатывать ин-
формацию, преоб-
разовывать её,  
представлять ин-
формацию на осно-
ве схем, моделей, 
сообщений. 
6. Составлять слож-
ный план текста. 
7. Уметь передавать 
содержание в сжа-
том, выборочном 
или развёрнутом 
виде. 

ных речевых ситуаций.  
3.Читать вслух и про 
себя тексты учебников, 
других художественных 
и научно-популярных 
книг, понимать прочи-
танное.  
4. Выполняя различные 
роли в группе, сотруд-
ничать в совместном 
решении проблемы (за-
дачи). 
5. Отстаивать свою 
точку зрения, соблюдая 
правила речевого эти-
кета; аргументировать 
свою точку зрения с 
помощью фактов и до-
полнительных сведе-
ний.   
6. Критично относиться 
к своему мнению. 
Уметь взглянуть на си-
туацию с иной позиции 
и договариваться с 
людьми иных позиций. 
7. Понимать точку зре-
ния другого  
8. Участвовать в работе 
группы, распределять 
роли, договариваться 
друг с другом. Предви-
деть  последствия кол-
лективных решений. 

 
 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  
(на основе образовательных ресурсов УМК  «Школа России»)  
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Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется 

в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных 
учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 
предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Техноло-
гия», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении  
ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – приобре-
тения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных 
учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адек-
ватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и кор-
ректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информа-
цию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отноше-
ний между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих за-
кономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию 
решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

 Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 
деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 
учебных действий. 
 
Смысловые  
акценты УУД 

Русский язык Литературное 
чтение 

Математика  Окружающий 
мир 

личностные жизненное само- 
определение 

нравственно-
этическая ориента-
ция 

Смысло- 
образование 

нравственно-
этическая ориен-
тация 

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

познавательные 
общеучебные 

моделирование 
(перевод устной 
речи в письмен-
ную) 

 смысловое чтение, 
произвольные и 
осознанные устные 
и письменные вы-
сказывания 

моделирование, 
выбор наиболее 
эффективных 
способов реше-
ния задач 

широкий спектр 
источников ин-
формации 

познавательные 
логические 

формулирование личных, языковых, 
нравственных проблем. Самостоятель-
ное создание способов решения про-
блем поискового и творческого харак-
тера 

анализ, синтез, сравнение, группи-
ровка, причинно-следственные свя-
зи, логические рассуждения, доказа-
тельства, практические действия 

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

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  определяется   следую-
щими утверждениями: 
1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  взаимосвязанные и 
взаимообуславливающие  виды действий: 
коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 
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личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 
регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  
2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется че-
рез все предметные области  и внеурочную деятельность. 
3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и организа-
ции  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей обучающихся. 
4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом 
планировании, технологических картах.   
5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения УП по ка-
ждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  
6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Универсального ин-
тегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений планируемых результатов образо-
вания»),  который является  процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 
универсальных учебных действий. 
7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при орга-
низации мониторинга их достижения. 
 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа 
России» направлены на достижение следующих личностных результатов освоения основной образо-
вательной программы:  
 
1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Ро-
дину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принад-
лежности, формирование ценности многонационального российского общества, гуманистиче-
ские и демократические ценностные ориентации. 
2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  
3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других наро-
дов. 
Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа России» с 1 по 4 
класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, уп-
ражнения, задания, задачи.  
В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», «Страницы истории Отечества», 
«Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое 
Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте». 
 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 2 классе 
на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государственной символи-
кой государства. 
 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,  «Кто нас защищает» 
(знакомство с Вооруженными Силами России,  Государственной службой пожарной охраны, МЧС 
России) и др. 
В курсе «Литературное чтение» —  это разделы: «Устное народное творчество», «Летописи, были-
ны, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из 
русской классической  литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и задания 
о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многооб-
разии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет 
учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность. 
В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения и зада-
ния о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём мире. 
Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками стари-
ны и их создателями,   русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол,  
церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском языке. В 
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этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришви-
на,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. Бу-
нина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в 
красоте, образности, богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой 
родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических 
особенностях. 
В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены сведе-
ния из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой Отечественной 
войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Россий-
ского флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об отраслях промышлен-
ности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании 
сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.). 
В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в кон-
тексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога культур. Он 
предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой различных националь-
ностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, нравственно-
эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представи-
телей разных эпох и культур. 
В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется благо-
даря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу построения обучающего материала, в 
основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры». 
В курсе иностранного языка (английского )   с  этой целью  предлагаются тексты и диалоги о 
культуре  России  и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемой страны.  
Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи диало-
га культур России и изучаемой страны. Учащимся предлагаются увлекательные материалы об этой 
стране и её столице:  Вашингтоне; о России и её столице Москве, о  английских, американских рос-
сийских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемой страны. 
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных личностных 
результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия — наша Ро-
дина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отче-
ству, единства разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в на-
чале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого 
учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности 
российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на 
материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концепту-
альные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и 
светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций российских народов. Та-
ким образом, у обучающихся складывается целостный образ культурно-исторического мира России. 
  В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа 
России» направлены на достижение  следующих метапредметных результатов освоения основной 
образовательной программы:  
 
Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств ее осуществления.  
 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-4кл.) 
на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, 
что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В начале 
каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает 
ученикам  видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с ко-
нечным результатом ее изучения.  
Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у них зна-
ний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они «открывают» в резуль-
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тате применения и использования уже известных способов действий и имеющихся знаний.  При та-
кой системе построения материала учебников постепенно формируются  умения  сначала  понимать 
и принимать    познавательную  цель,  сохранять  её  при  выполнении   учебных   действий,  
а  затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   выстраивать план действия для её 
последующего решения.  
         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее реали-
зации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, 
раздел завершаются заданиями  рубрики «Проверь себя», содержание которых способствует органи-
зации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции школьника, его 
волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале 
каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — 
творческие проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего 
школьника. 
  
Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
 
  Формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий основывается на разрабо-
танной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  направленных на разви-
тие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы России» в 
каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные си-
туации. 
В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой экспери-
мент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  Проводя исследование, дети, 
например,  узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без 
корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в по-
иск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую ин-
формацию, делая выводы и таким образом,  овладевают новыми знаниями. 
 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проекта-
ми и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса 
учебников «Школа России».  
В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на представленной в учебниках 
1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 
геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 
фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выпол-
нении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого характера, 
начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекал-
ка».  
С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выпол-
нять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать результа-
ты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, гра-
фическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера.   
 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проекта-
ми по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии, 
иностранным языкам, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 
            
                  Типовые задачи формирования универсальных учебных  действий      
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1.         Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 
сформированности УУД   (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 
предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих на-
выков: ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. 

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

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

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

Преемственность формирования универсальных учебных действий 
  

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

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

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

В  таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в началь-
ной школе основной школе» представлены    УУД,   результаты развития УУД, их значение для обу-
чения.  

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 
- смыслообразование 

- самоопределение 
Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотивация.  
Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской иден-
тичности. 

Рефлексивная адекватная самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 
развития ребенка. Адекватная 
оценка учащимся  границ «зна-
ния и незнания». Достаточно 
высокая самоэффективность в 
форме принятия учебной цели и 
работы над ее достижением. 

Регулятивные, личност-
ные, познавательные, 

Функционально-структурная сфор-
мированность учебной деятельности. 

Высокая успешность в усвоении 
учебного содержания. Создание 
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коммуникативные дейст-
вия 

Произвольность восприятия, внима-
ния,  памяти, воображения. 

предпосылок для дальнейшего 
перехода к самообразованию. 

Коммуникативные (рече-
вые), регулятивные дейст-
вия 

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

Коммуникативные, регу-
лятивные действия 

Рефлексия – осознание учащимся 
содержания, последовательности и 
оснований действий 

Осознанность и критичность 
учебных действий.  

 
Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий  
по завершении начального обучения. 
Педагогические ориентиры: Развитие личности.  
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 
будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельно-
сти, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 
Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учеб-
ных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, 
включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в 
том числе во внутреннем плане), контролировать и 
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 
Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и 
анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-
символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спек-
тром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 
Педагогические ориентиры: Культура общения 
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учи-
тывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и коопера-
цию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать 
предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых 
являются тексты. 
«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.» 
Учитель   знает: 
− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 
−  сущность и виды универсальных умений,  
-  педагогические приемы и способы их формирования . 
Учитель   умеет: 
-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД 
-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  
-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД  
 
1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом  (метапредметные результаты) 
 
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на  уровне начального общего обра-
зования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией 
в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных тек-
стов, инструкций. 
Работа с текстом: 
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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; упо-
рядочивать 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 приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию; вы-
делять общий признак группы элементов); 
• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 
диаграммы; 
• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 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 на-
прямую; 
• 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 поставлен-
ный вопрос. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• делать выписки из прочитанных текстов с учётом 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; 
• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллю-
стративного ряда в тексте; 
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанно-
го, 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 (противоречи-
вую) информацию. 
              1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
                                  (метапредметные результаты) 
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В результате изучения всех без исключения предметов  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, неподвиж-
ные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как уст-
но, 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 приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенси-
рующие физические упражнения (мини-зарядку); 
• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых дан-
ных 
Выпускник научится: 
• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и ви-
деокамеры, 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 ре-
зультат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 
• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизу-
альную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 
• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя циф-
ровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 
• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с коммуникатив-
ной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиоза-
писей, фотоизображений; 
• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным пра-
вилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический контроль; использо-
вать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 
• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах дан-
ных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список используе-
мых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 
• заполнять учебные базы данных. 
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в Интер-
нете 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 со-
хранять их; 
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• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с использованием ил-
люстраций, видеоизображения, звука, текста; 
• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, вы-
бирать 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 коммуника-
тивной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты об-
щения на экране и в файлах. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• представлять данные; 
• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в 
том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 
Планирование деятельности, 
управление и организация 
Выпускник научится: 
• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 
• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) 
в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с использованием конст-
рукций последовательного выполнения и повторения; 
• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и 
деятельности группы; 
• моделировать объекты и процессы реального мира. 
 
1.2.2. Русский язык 
 
В результате изучения курса русского языка обучающиеся  начального общего образования научатся 
осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у 
них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному 
языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учени-
ков основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллекту-
альных и творческих способностей. 
В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, освоивших основную 
образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-
познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам и способам 
решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продол-
жении изучения курса русского языка и родного языка на следующей ступени образования. 
Содержательная линия «Система языка» 
Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 
• различать звуки и буквы; 
• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/ безударные; согласные твёрдые/мягкие, 
парные/непарные твёрдые 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 научиться проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) 
разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 
проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 
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Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 
• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать соблю-
дение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 
• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ само-
стоятельно (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 с однозначно выделяемыми морфемами 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 прове-
дения 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 имён существительных — род, число, падеж, склонение; 
• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 
• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), лицо 
(в настоящем и будущем времени), спряжение. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по 
предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического раз-
бора; 
• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с сущест-
вительными 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 предло-
жении; 
• классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-
ные/побудительные/вопросительные предложения; 
• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
• выделять предложения с однородными членами. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства; 
• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения 
(по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 
• различать простые и сложные предложения. 
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Содержательная линия  
«Орфография и пунктуация» 
Выпускник научится: 
• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 
• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 
• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами право-
писания; 
• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунк-
туационные ошибки. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
• подбирать примеры с определённой орфограммой; 
• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографи-
ческих и пунктуационных ошибок; 
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, 
помогающих предотвратить её 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, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 
• выражать собственное мнение и аргументировать его; 
• 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 определённую тему с использованием разных типов речи: описание, 
повествование, рассуждение; 
• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте 
смысловые пропуски; 
• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочине-
ниями и со - относить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учеб-
ной 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, элек-
тронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 
                         
 1.2.3. Литературное чтение 
 
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и ус-
пешного обучения по другим предметам. У учащихся будет формироваться потребность в система-
тическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят чтение 
художественных произведений, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, 
расширят кругозор. 
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Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно- историческим наследием России и об-
щечеловеческими ценностями. 
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, эмо-
ционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседни-
ка. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусст-
ва, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми коммуникативными и 
эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях. 
К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению, будет достигнут 
необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсаль-
ные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 
Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного про-
изведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобразования художественных, 
научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литера-
туру, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного 
к творческой деятельности. 
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила ре-
чевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут 
составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно пе-
редавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с 
элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихо-
творные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией 
(сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный 
ряд (плакаты, презентацию). 
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-
популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, 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, саморазвития; воспринимать чтение с 
учётом его цели как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта (приобретение 
опыта чтения, поиска фактов и суждений, аргументации, иной информации); 
• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех видов текстов); 
• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декла-
мировать стихотворные произведения после предварительной подготовки (только для художествен-
ных текстов); 
• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое, поиско-
вое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 
• ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текстов, понимать их 
смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 
— для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; определять ос-
новные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке 
главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 
описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на 
них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с ис-
пользованием словарей и другой справочной литературы; 
— для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в 
краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую ин-
формацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; за-
давать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 
объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной ли-
тературы; 
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• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 
— для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 
устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками, мыслями, чувствами героев, 
опираясь на содержание текста; 
• для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 
устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, про-
цессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 
• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
• для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; 
интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; 
устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например соотносить ситуацию 
и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 
— для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; уста-
навливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления при-
роды, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 
• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соот-
носить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 
• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде пере-
сказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 
• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и 
обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), 
опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; 
• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в зависи-
мости от цели чтения; 
• различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь 
на особенности каждого вида текста; 
• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собст-
венное суждение; 
• высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и 
подтверждать его фактами со ссылками на текст; 
• составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 
Круг детского чтения (для всех видов текстов) 
Выпускник научится: 
• осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному желанию; 
• вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в 
том числе для планирования своего круга чтения; 
• составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• работать с тематическим каталогом; 
• работать с детской периодикой; 
• самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 
Литературоведческая пропедевтика 
(только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 
• распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах 
художественных образов и средств художественной выразительности); 
• отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры про-
заических и стихотворных текстов; 
• различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, послови-
ца), приводить примеры этих произведений. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
• воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления ху-
дожественного вымысла в произведениях; 
• находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет); 
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литерату-
роведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 
художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет); 
• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 
Творческая деятельность 
(только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 
• создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
• восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; 
• составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта; 
• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом коммуникативной задачи 
(для разных адресатов). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, до-
полняя и/или изменяя его содержание, например рассказывать известное литературное произведение 
от имени одного из действующих лиц или неодушевлённого предмета; 
• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанно-
го) произведения; 
• работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное само-
стоятельно) художественное произведение. 
 
 1.2.4. Родной язык (русский) 
 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» должно 
обеспечивать:  
 воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, включение 
учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление красоты и величия рус-
ского языка; 
приобщение к литературному наследию русского народа;  
 обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 
владения родным языком во всей полноте  его функциональных  возможностей  в  соответствии  с  
нормами  устной  и письменной речи, правилами речевого этикета;  
 расширение знаний о  родном  языке  как  системе  и  как  развивающемся явлении,  формиро-
вание аналитических  умений  в  отношении  языковых  единиц  и  текстов  разных функционально-
смысловых типов и жанров. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального общего 
образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных си-
туациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 
 осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 
 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 
 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с 

особенностями мировосприятия и отношениями  между людьми; слова, обозначающие предметы и 
явления традиционного русского быта; фольклорная лексика);  
 понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и срав-
нений  и особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества и произведе-
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ниях детской художественной литературы; правильное уместное употребление  эпитетов и сравне-
ний  в речи; 
 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, менталитет 
русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное употребление их в современных 
ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 
 понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их 
употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 
 понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках 
изученного). 

2.Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лек-
сическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования языко-
вых норм в речевой практике: 
 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для куль-
турного человека; 
 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литературного язы-
ка (в рамках изученного);  
 соблюдение на письме и в устной  речи  норм  современного  русского литературного языка (в 
рамках изученного);  
 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма используемых в 
речи языковыхсредств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно си-
туации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 
литературного языка:  

 произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 
осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 
соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка:  

 выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее  точно соответствует обо-
значаемому  предмету или явлению реальной действительности; 
 проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 
 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 
 редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью более 
точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного язы-
ка:  

 употребление отдельных грамматических форм имен существительных: словоизменение от-
дельных форм множественного числа имен существительных; 
 употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и будуще-
го времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых нет формы 1 
лица единственного числа настоящего и будущего времени; 
 выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с на-
рушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже; 
нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено глаго-
лом в форме прошедшего времени); 
 редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного русского 
литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

 соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 
 соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями:  
 использование учебных толковых словарей для определения лексического значения слова,  
для уточнения нормы формообразования; 
 использование учебных фразеологических  словарей, учебных словарей синонимов и антони-
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мов для уточнения значения слова и в  процессе редактирования текста; 
 использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного произноше-
ния слова, вариантов произношения; 
 использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование учебныхэтимо-
логических словарей для уточнения происхождения слова; 
 использование орфографических словарей для определения нормативного написания слов;  

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (го-
ворения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета: 
 владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных текстов 
об истории языка и культуре русского народа; 
 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных и 
художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 
 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов (на-
родных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.), определение языковых 
особенностей текстов;  
 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные 
факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь 
между фактами; 
 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-
следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; составлять план тек-
ста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; владеть приёмами работы с 
примечаниями к тексту; 
 умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пересказ с 
изменением лица; 
 уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, уговарива-
ние, похвала, просьба, извинение, поздравление;  
 уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение диалога и 
др.), владение  правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 
 умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, 
комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 
 создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации;  
 создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии по 
городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с народными 
промыслами); 
 создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление сообщения в 
письменной форме и представление его в устной форме; 
 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления; 
 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 
сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

соблюдение основных норм русского речевого этикета:  
 соблюдение принципов  этикетного  общения, лежащих в основе русского речевого этикета;  
 различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. 
 
1.2.5. Литературное чтение на родном языке (русском)  
               

Изучение предмета  «Литературное чтение на родном языке (русском)» должно обеспе-
чивать достижение предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями феде-
рального государственного образовательного стандарта основного общего образования. Система 
планируемых результатов дает представление о том, какими именно учебными действиями в отно-
шении знаний, умений, навыков по курсу , а также личностными, познавательными, регулятивными 
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и коммуникативными универсальными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освое-
ния содержания учебного предмета 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном 
языке (русском)»  на уровне начального общего образования ориентированы на применение знаний, 
умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

    Виды речевой и читательской деятельности 
Выпускник научится: 
- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение 

как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 
 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведе-

ния и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 
 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, вы-

борочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов тек-
стов); 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научнопопулярного тек-
ста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов; 
 использовать различные формы интерпретации содержания текстов; 
 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

виде пересказа (для всех видов текстов); 
 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, вы-

сказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила рабо-
ты в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов); 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных тек-
стов). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и вы-

сказывать суждение; 
 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства; 
 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 
Выпускник научится: 

 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному об-
разцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 

 распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 
(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

 различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загад-
ка, пословица и др.), приводить примеры этих произведений; 

 находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпи-
тет). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, исполь-

зуя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 
герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворе-
ние, сравнение, эпитет); 
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 определять позиции героев художественного текста, позицию автора художествен-
ного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 

 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуника-

тивной задачи (для разных адресатов). 
Выпускник получит возможность научиться: 

 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного про-
изведения, дополняя и/или изменяя его содержание; 

 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзы-
ва. 
  
 1.2.6. Иностранный язык (английский)  
 
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у обучаю-
щихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного язы-
ка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный 
опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инстру-
мента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностран-
ным языком. 
Коммуникативные умения 
Говорение 
Выпускник научится: 
• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязыч-
ных странах; 
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
• рассказывать о себе, своей семье, друге. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• 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 вербаль-
но/невербально реагировать на услышанное; 
• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рас-
сказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержа-
щих 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 в основном на изученном 
языковом материале; 
• читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
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• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 
Письмо 
Выпускник научится: 
• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на обра-
зец); 
• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 
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 сообще-
ния). 
Языковые средства 
и навыки оперирования ими 
Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полу-
печатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 
• списывать текст; 
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
• 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 и обратно). 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произ-
ношения звуков; 
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
• соблюдать интонацию перечисления; 
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 
• читать изучаемые слова по транскрипции. 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочета-
ния, в пределах тематики на ступени начальной школы; 
• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей; 
• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной 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: 
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• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определён-
ным/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и множественном числе; 
глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, 
притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее упот-
ребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 
• использовать в речи безличные предложения (It's cold. It's 5 o'clock. It's interesting), предложения с 
конструкцией there is/there are; 
• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: 
Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn't any); 
• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наре-
чиями степени (much, little, very); 
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, 
прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
 
1.2.7. Математика и информатика 
 
В результате изучения курса математики и информатики обучающиеся на ступени начального обще-
го образования овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки. 
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 (увеличе-
ние/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 
• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
• читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя ос-
новные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — мину-
та, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — санти-
метр, сантиметр — миллиметр). 
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 де-
ление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и 
умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с остат-
ком); 
• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёх-
значных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 
• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 
• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со скоб-
ками и без скобок). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выполнять действия с величинами; 
• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
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• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки 
результата действия и др.). 
Работа с текстовыми задачами 
Выпускник научится: 
• устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход реше-
ния задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 
• решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повсе-
дневной жизнью; 
• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, 
четверть, пятая, десятая часть); 
• решать задачи в 3—4 действия; 
• находить разные способы решения задачи. 
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, прямо-
угольник) с помощью линейки, угольника; 
• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть геометрические те-
ла: 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 приближённо (на глаз). 
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, 
составленной из прямоугольников. 
Работа с информацией 
Выпускник научится: 
• читать несложные готовые таблицы; 
• заполнять несложные готовые таблицы; 
• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• читать несложные готовые круговые диаграммы; 
• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и 
диаграмм; 
• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («...и...», «если... то...», 
«верно/неверно, что...», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 
• составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации; 
• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы); 
• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помо-
щью таблиц и диаграмм; 
• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, 
сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 
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1.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

  
Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» — 

формирование у младшего подростка мотиваций у осознанному нравственному поведению, 
основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа России 
и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10—11 
лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и 
светских традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а также 
сопричастности к ним. Основные культурологические понятия учебного курса — «культурная 
традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравственность» — являются 
объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса (религиозную или 
нерелигиозную). 

Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в многообразии, 
многоединство, поликультурность, — отражает культурную, социальную, этническую, 
религиозную сложность страны и современного мира. 

Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все его модули согласуются 
между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам освоения учебного 
содержания, достижение которых обучающимися должен обеспечить образовательный процесс, 
осуществляемый в пределах отведённого учебного времени с учётом образовательных воз 
можностей младших подростков. 

Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей«Основы православной 
культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской 
культуры», «Основы светской этики». 

Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему системы 
межпредметных связей формирует у обучающихся начальное представление о религиозных 
культурах и светской этике посредством: 

• ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую цель  
воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина России; 

• педагогического согласования системы базовых ценностей, удержания всех модулей 
учебного курса; 

• системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также между ними и 
другими учебными предметами (окружающий мир, русский язык, литература и др.) 

• ориентация учебного содержания на совместное осмысление педагогами, обучающимися и 
их родителями актуальных проблем развития личностной ценностно-смысловой сферы 
младших подростков 

• единых требований к результатам освоения содержания курса. 
Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах курса и системы 

межпредметных связей, педагогически моделирует и содержательно раскрывает основы 
религиозных и культурных традиций. Сама национальная духовность с многообразия и глубины 
её составляющих не может исчерпываться содержанием этого курса 

В процессе изучения курса предусмотрена подготовка и презентация творческих проектов на 
основе изученного материала, могут быть как индивидуальными, так и коллективными,. В ходе 
подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее изученный материал, 
освоить его в творческой, деятельностной форме. 

Основные задачи комплексного учебного курса: 
* 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; 
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* обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 
обучающимися в начальной школ 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 полиэтничной и 
многоконфессиональной среде на основе о и диалога во имя общественного мира и 
согласия. 

Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской культуры 
как целостного, самобытного феномен мировой культуры; понимания религиозного, культурного 
многообразия и исторического, национально- государственного, духовного единства российской 
жизни. 

Освоение школьниками учебного содержания каждого из модулей входящих в учебный курс, 
должно обеспечить: 

* понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни 
человека и общества; 

* формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и 
светской этики; 

* формирование уважительного отношения к разным духовным и светским традициям; 
* знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их 

понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России; 
* укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и 

развития культурных и духовных ценностей. 

1.2.9. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального общего обра-
зования получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 
природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами 
практикоориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на 
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и культурологи-
ческой грамотности, 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 приро-
ды, выделять их существенные признаки; 
• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных харак-
терных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 
• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее 
лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники 
безопасности при проведении наблюдений и опытов; 
• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в 
контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяс-
нений, 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 не-
обходимой информации; 
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• использовать готовые модели (глобус, карту, 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 от-
ношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 
• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; ис-
пользовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепле-
ния своего здоровья. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, микро-
фон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам на-
блюдений и опытов; 
• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабо-
раторий и механизмов, собранных из конструктора; 
• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдать 
правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и элек-
троэнергии) и природной среде; 
• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно 
соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 
• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую 
помощь при несложных несчастных случаях; 
• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего 
мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 
Человек и общество 
Выпускник научится: 
• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать досто-
примечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на кар-
те 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 веро-
ваниям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вы-
мыслов; 
• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа свер-
стников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоцио-
нально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 
• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о че-
ловеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания соб-
ственных 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 перспек-
тивы; 
• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной дея-
тельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, социума, этноса, страны; 
• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, 
в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать 
в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 
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• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договариваться о рас-
пределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адек-
ватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
           
1.2.10. Изобразительное искусство 
 
В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 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. 
Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
Выпускник научится: 
• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художе-
ственное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художест-
венно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы 
с ними для передачи собственного замысла; 
• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в ху-
дожественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним 
средствами художественного образного языка; 
• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, 
российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнооб-
разие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 
• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего ре-
гиона, 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 прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. 
д.), в природе, на улице, в быту; 
• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих при-
роду 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, ли-
нию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного ху-
дожественно-творческого замысла; 
• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напря-
жённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи художе-
ственного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ 
человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные 
черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изобра-
жать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных обра-
зов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 
• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих 
изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; переда-
вать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 
народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 
Выпускник получит возможность научиться: 
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• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художественно-
творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различ-
ные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 
• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать но-
вые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами изобразительного 
искусства и компьютерной графики; 
• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графи-
ки в программе Paint. 
Значимые темы искусства. 
О чём говорит искусство? 
Выпускник научится: 
• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой дея-
тельности; 
• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания об-
разов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные за-
дачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, 
явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного 
объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• видеть, чувствовать и изображать красоту и разно - образие природы, человека, зданий, предметов; 
• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в раз-
ных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 
• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; 
• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллектив-
ных работах на эти темы. 
                                               
1.2.11. Музыка 
 
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся будут 
сформированы основы музыкальной культуры через эмоционально активное восприятие; развит ху-
дожественный 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 её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музы-
кальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музы-
кальной деятельности. 
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, выра-
жая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 
• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора 
России, в том числе родного края; сопоставлять различные образцы народной и профессиональной 
музыки; ценить отечественные народные музыкальные традиции; 
• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности про-
фессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские за-
мыслы в различных видах деятельности; 
• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; музи-
цировать. 
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Основные закономерности 
музыкального искусства 
Выпускник научится: 
• соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные черты музыкаль-
ной 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 ин-
тонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм построения музыки; 
• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструмен-
тального) 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, музы-
кально-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 коллек-
тивной 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 музыкальный язык народного и профессионального музыкального творче-
ства 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; пред-
ставлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пение, 
инструментальное музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фоноте-
ка, видеотека). 
                        
1.2.12. Технология 
 
В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на ступени начального общего образования 
получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-
преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания современ-
ного человека. 
В ходе преобразовательной творческой деятельности у обучающихся будут заложены основы таких 
социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добро-
совестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность по-
могать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 
Общекультурные  
и общетрудовые компетенции.  
Основы культуры труда, самообслуживание 
Выпускник научится: 
• иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных про-
мыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать 
их особенности; 
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• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, 
удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться 
ими в практической деятельности; 
• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкцион-
ную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 
• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• уважительно относиться к труду людей; 
• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том чис-
ле традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 
• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элемен-
тарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализа-
ции, 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, происхож-
дении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы 
для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с постав-
ленной задачей; 
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные 
технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, 
формообразовании, сборке и отделке изделия); 
• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (ли-
нейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 
• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с про-
стейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и вы-
полнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим 
чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собствен-
ного или предложенного учителем замысла; 
• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художествен-
ные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей. 
Конструирование и моделирование 
Выпускник научится: 
• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположе-
ние, виды соединения деталей; 
• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения 
деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 
• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, об-
разцу и доступным заданным условиям. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изо-
бражениями их развёрток; 
• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи 
или передачи определённой художественно-эстетической информации; воплощать этот образ в мате-
риале. 
Практика работы на компьютере 
Выпускник научится: 
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• выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его ос-
новными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими средствами 
ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата 
эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-
зарядку); 
• пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 
• пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными 
объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 
Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами работы с готовой 
текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 
способами её получения, хранения, переработки. 
                  
1.2.13. Физическая культура 
 
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 
существенных ограничений по нагрузке).  
В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования начнут понимать 
значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития, 
физической подготовленности и трудовой деятельности.  
Знания о физической культуре  
Выпускник научится: 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение 
утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 
закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 
здоровья, развития основных физических качеств; 

• раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное 
выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических 
качеств; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические 
качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать 
физические упражнения, направленные на их развитие; 

• характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 
помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 
• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 
подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 
Выпускник научится: 

• отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в 
соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на 
открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 
взаимодействия с игроками; 
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• измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых 
упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

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 приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 
Физическое совершенствование 
Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 
равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 
таблицы); 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 
• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса 

и объёма); 
• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 
• Сформировать навык 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), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 
физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
• плавать, в том числе спортивными способами; 
• выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

      
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов                                               

освоения ООП                                                       
 

1.3.1. Общие положения 
      Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-
граммы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из инст-
рументов реализации Требований Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 
представляет собой один из инструментов реализации Требований Стандарта к результатам освоения 
основной образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение 
качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так 
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и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 
самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность педагогам и обучающимся не только 
освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у 
обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию 
готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 
В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её 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.  
Её 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 Стандарта являются оценка образовательных достижений 
обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных учреждений и 
педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 
развития системы образования разного уровня. 
 
 Особенностями системы оценки являются: 

-комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и лич-
ностных 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, само-
оценка, наблюдения и др.; 
 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации образова-
тельных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.  

 
                                      Принципы системы оценивания 
 

1. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом интегрированным в об-
разовательную практику. В зависимости от этапа обучения используется диагностическое 
(стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, промежуточное, рубежное, итоговое) оцени-
вание.  

2. Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания высту-
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пают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям. 
3. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но не его 

личные качества. 
4. Оценивать можно только то, чему учат. 
5. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и уча-

щимся. Они могут вырабатываться ими совместно. 
6. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в контроль-

но-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке. 
 

Требования к выстраиванию системы оценивания 
1. ....Включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они приобретали на-

выки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии). 

2. ....Использование критериальной системы оценивания. 

3. ....Использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том числе: 

 как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании объема внешней 
оценки на каждой последующей ступени обучения; 

 субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные оценки; 

 интегральную оценку, в том числе – портфолио, и дифференцированную оценку отдельных ас-
пектов обучения (например, формирование правописных умений и навыков, речевых навы-
ков, навыков работы с информацией и т.д.); 

 самоанализ и самооценку обучающихся; 

 оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их формирования, а 
также оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития своего собст-
венного процесса обучения; 

 разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими и 
специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью получения информа-
ции. 

Механизмы оценки 

        Подход к системе оценки достижения планируемых результатов включает в себя как внутрен-
нюю, так и внешнюю оценку, построенные на одной и той же содержательной и критериальной ос-
нове.  Внешняя оценка, реализуя требования стандарта, задаёт общие ориентиры образовательного 
процесса посредством уточнения содержательной и критериальной основы всей системы оценки, в 
том числе и внутренней. 

Вид оценки Функции Средства 

Внутренняя  - 
оценка школы, 
ребёнка, учителя, 
школьного пси-
холога, админи-
страции. 

1. Обеспечить обратную связь, информи-
руя учеников об их продвижении в освое-
нии программы на определённом этапе и 
на общем уровне освоения. 

2. Обеспечить обратную связь, информи-
руя учителей об эффективности их педа-
гогической деятельности. 

3. Обеспечивать положительную мотива-
цию учения, стимулировать обучение 

1. Текущие отметки, выстав-
ляемые учителями. 

2. Результаты самооценки 
учащихся. 

3. Результаты наблюдения учителей 
и школьных психологов. 

4. Промежуточные и итоговые 
оценки учащихся. 

5. Решение педагогического 
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учащихся. совета о переводе обучающе-
гося в следующий класс или 
на следующую ступень обу-
чения. 

Внешняя – оцен-
ка служб, упол-
номоченных вес-
ти оценочную 
деятельность. 

1. Ориентация образовательного процесса 
на достижение планируемых результатов 
посредством уточнения на конкретных 
примерах содержания и критериев внут-
ренней оценки. 

2. Обратная связь, в основе которой лежит 
возможность получения объективных и 
сопоставимых данных в целях управления 
качеством образования. 

1. Государственная итоговая 
аттестация выпускников. 

2. Аттестация работников об-
разования. 

3. Аккредитация образова-
тельных учреждений. 

4. Мониторинговые исследо-
вания качества образования. 

 
 
1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных     
                                                результатов 

Вид  

результата 

Назначение Объект оценки Содержание оценки Средства оценки 

Личностный Оценка достижения 
планируемых ре-
зультатов в их лич-
ностном развитии в 
ходе реализации 
всех компонентов 
образовательного 
процесса, включая 
внеурочную дея-
тельность, реали-
зуемую семьёй и 
школой. 

Сформированность 
универсальных 
учебных действий, 
включаемых в сле-
дующие три основ-
ные блока: 
- самоопределение 
— сформирован-
ность внутренней 
позиции обучающе-
гося — принятие и 
освоение новой со-
циальной роли обу-
чающегося; станов-
ление основ россий-
ской гражданской 
идентичности лич-
ности как чувства 
гордости за свою 
Родину, народ, ис-
торию и осознание 
своей этнической 
принадлежности; 
развитие самоува-
жения и способно-
сти адекватно оце-
нивать себя и свои 
достижения, видеть 

- сформированность 
внутренней позиции 
обучающегося, ко-
торая находит отра-
жение в 
наль-
но-положительном 
отношении обу-
чающегося к обра-
зовательному учре-
ждению, ориентации 
на содержательные 
моменты образова-
тельного процесса 
— уроки, познание 
нового, овладение 
умениями и новыми 
компетенциями, ха-
рактер учебного со-
трудничества с учи-
телем и однокласс-
никами, — и ориен-
тации на образец 
поведения «хороше-
го ученика» как 
пример для подра-
жания; 
-сформированность 

В ходе текущей 
оценки возмож-
на ограниченная 
оценка сформи-
рованности от-
дельных лично-
стных результа-
тов направлена 
на решение за-
дачи оптимиза-
ции личност- 
ного развития 
обучающихся и 
включает три 
основных ком-
понента: 
- характеристику 
достижений и 
положительных 
качеств обу-
чающегося; 
-определение 
приоритетных 
задач и направ-
лений личност-
ного развития с 
учётом как дос-
тижений, так и 
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сильные и слабые 
стороны своей лич-
ности; 
- смыслоообразова-
ние — поиск и уста-
новление личност-
ного смысла (т. е. 
«значения для се-
бя») учения обу-
чающимися на ос-
нове устойчивой 
системы учеб-
но-познавательных 
и социальных моти-
вов; понимания гра-
ниц того, «что я 
знаю», и того, «что я 
не знаю», «незна-
ния», и стремления 
к преодолению это-
го разрыва; 
- мораль-
но-этическая ори-
ентация — знание 
основных мораль-
ных норм и ориен-
тация на их выпол-
нение на основе по-
нимания их соци-
альной необходимо-
сти; способность к 
моральной децен-
трации — учёту по-
зиций, мотивов и 
интересов участни-
ков моральной ди-
леммы при её раз-
решении; развитие 
этических чувств — 
стыда, вины, совес-
ти как регуляторов 
морального поведе-
ния. 
 

основ гражданской 
идентичности — 
чувства гордости за 
свою Родину, знание 
знаменательных для 
Отечества историче-
ских событий; лю-
бовь к своему краю, 
осознание своей на-
циональности, ува-
жение культуры и 
традиций народов 
России и мира; раз-
витие доверия и 
способности к по-
ниманию и сопере-
живанию чувствам 
других людей; 
-сформированность 
самооценки, вклю-
чая осознание своих 
возможностей в 
учении, способности 
адекватно судить о 
причинах своего ус-
пеха/неуспеха в 
учении; умение ви-
деть свои достоин-
ства и недостатки, 
уважать себя и ве-
рить в успех; 
-сформированность 
мотивации учебной 
деятельности, вклю-
чая социальные, 
учебно-
познавательные и 
внешние мотивы, 
любознательность и 
интерес к новому 
содержанию и спо-
собам решения про-
блем, приобретению 
новых знаний и 
умений, мотивации 
достижения резуль-
тата, стремления к 
совершенствованию 
своих способностей; 
-знание моральных 
норм и сформиро-
ванности морально-

психологических 
проблем разви-
тия ребёнка; 
-систему психо-
лого-
педагогических 
рекомендаций, 
призванных 
обеспечить ус-
пешную реали-
зацию задач на-
чального общего 
образования. 
    В планируе-
мых результата-
хотсутствует 
блок «Выпуск-
ник научится». 
Поэтому  лично-
стные резуль-
таты выпуск-
ников на ступе-
ни начального 
общего образо-
вания в полном 
соответствии с 
требованиями 
Стандарта не 
подлежат ито-
говой оценке. 
 



 

52 
 

этических сужде-
ний, способности к 
решению моральных 
проблем на основе 
децентрации (коор-
динации различных 
точек зрения на ре-
шение моральной 
дилеммы); способ-
ности к оценке сво-
их поступков и дей-
ствий других людей 
с точки зрения со-
блюде-
ния/нарушения мо-
ральной нормы. 
 

Метапредмет-
ный 

Оценка достижения 
планируемых ре-
зультатов освоения 
основной образова-
тельной программы, 
представленных в 
разделах «Регуля-
тивные учебные 
действия», «Комму-
никативные учебные 
действия», «Позна-
вательные учебные 
действия» програм-
мы формирования 
универсальных 
учебных действий у 
обучающихся на 
ступени начального 
общего образования, 
а также планируе-
мых результатов, 
представленных во 
всех разделах под-
программы «Чтение. 
Работа с текстом». 
Достижение мета-
предметных резуль-
татов обеспечивает-
ся за счёт основных 
компонентов обра-
зовательного про-
цесса — учебных 
предметов. 
 

Сформированность 
у обучающегося ре-
гулятивных, комму-
никативных и по-
знавательных уни-
версальных дейст-
вий, т. е. таких ум-
ственных действий 
обучающихся, кото-
рые направлены на 
анализ и управление 
своей познаватель-
ной деятельностью. 

- способность обу-
чающегося прини-
мать и сохранять 
учебную цель и за-
дачи; самостоятель-
но преобразовывать 
практическую зада-
чу в познаватель-
ную, умение плани-
ровать собственную 
деятельность в соот-
ветствии с постав-
ленной задачей и 
условиями её реали-
зации и искать сред-
ства её осуществле-
ния; умение контро-
лировать и оцени-
вать свои действия, 
вносить коррективы 
в их выполнение на 

Достижение мета-
предметных резуль-
татов как результат 
выполнения специ-
ально сконструиро-
ванных диагности-
ческих задач, на-
правленных на 
оценку уровня 
сформированности 
конкретного вида 
универсальных 
учебных действий. 

Достижение мета-
предметных резуль-
татов как инстру-
ментальная основа  
и как условие ус-
пешности выполне-
ния учебных и учеб-
но-практических за-
дач средствами 
учебных предметов. 
Этот подход широко 
использован для 
итоговой оценки 
планируемых ре-
зультатов по от-
дельным предметам. 
В зависимости от 
успешности выпол-
нения проверочных 
заданий по предме-
там и с учётом ха-

В итоговые про-
верочные рабо-
ты по предметам 
или в комплекс-
ные работы на 
межпредметной 
основе выносить 
оценку (прямую 
или опосредо-
ванную) сфор-
мированности 
большинства 
познавательных 
учебных дейст-
вий и навыков 
работы с ин-
формацией, а 
также опосредо-
ванную оценку 
сформированно-
сти ряда комму-
никативных и 
регулятивных 
действий: 
«взаимодейст-
вие с партнё-
ром»: ориента-
ция на партнё-
ра, умение слу-
шать и слы-
шать собесед-
ника; стремле-
ние учитывать 
и координиро-
вать различные 
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основе оценки и 
учёта характера 
ошибок, проявлять 
инициативу и само-
стоятельность в 
обучении; 
- умение осуществ-
лять информацион-
ный поиск, сбор и 
выделение сущест-
венной информации 
из различных ин-
формационных ис-
точников; 
- умение использо-
вать знаково-
символические 
средства для созда-
ния моделей изу-
чаемых объектов и 
процессов, схем ре-
шения учебно-
познавательных и 
практических задач; 
- способность к 
осуществлению ло-
гических операций 
сравнения, анализа, 
обобщения, класси-
фикации по родови-
довым признакам, к 
установлению ана-
логий, отнесения к 
известным поняти-
ям; 
- умение сотрудни-
чать с педагогом и 
сверстниками при 
решении учебных 
проблем, принимать 
на себя ответствен-
ность за результаты 
своих действий. 
 

рактера ошибок, до-
пущенных ребён-
ком, можно сделать 
вывод о сформиро-
ванности ряда по-
знавательных и ре-
гулятивных дейст-
вий обучающихся. 
Проверочные зада-
ния, требующие со-
вместной работы 
обучающихся на 
общий результат, 
позволяют оценить 
сформированность 
коммуникативных 
учебных действий. 
Достижение мета-
предметных резуль-
татов может про-
явиться в ходе вы-
полнения комплекс-
ных заданий на 
межпредметной ос-
нове. Использование 
проверочных зада-
ний, успешное вы-
полнение которых 
требует освоения 
навыков работы с 
информацией. 
 

мнения и пози-
ции в отношении 
объекта, дейст-
вия, события и 
др. 
 
Оценка уровня 
сформированно-
сти ряда универ-
сальных учеб-
ных действий 
проводится в 
форме неперсо-
нифицированных 
процедур. 
 

Предметный Оценка достижения 
обучающимся пла-
нируемых результа-
тов по отдельным 
предметам за счёт 
основных компо-
нентов образова-
тельного процесса 

Способность обу-
чающихся решать 
учебно-
познавательные и 
учебно-
практические задачи 
с использованием 
средств, релевант-

Предметные  зна-
ния:  основопола-
гающие элементы 
научного знания 
(как общенаучные, 
так и относящиеся к 
отдельным отраслям 
знания и культуры), 

Оценка дости-
жения этих 
предметных ре-
зультатов ведёт-
ся как в ходе те-
кущего и про-
межуточного 
оценивания, так 
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— учебных предме-
тов, представленных 
в обязательной час-
ти базисного учеб-
ного плана. 
 

ных содержанию 
учебных предметов, 
в том числе на осно-
ве метапредметных 
действий. 
Объектом оценки 
предметных резуль-
татов являются дей-
ствия, выполняемые 
обучающимися, с 
предметным содер-
жанием. 
 

лежащие в основе 
современной науч-
ной картины мира: 
ключевые теории, 
идеи, понятия, фак-
ты, методы. Спо-
собность использо-
вать эти знания при 
решении учебно-
познавательных и 
учебно-
практических задач.    
Предметные дейст-
вия:  универсальные 
учебные действия, 
прежде всего позна-
вательные: исполь-
зование знаково-
символических 
средств; моделиро-
вание; сравнение, 
группировка и клас-
сификация объек-
тов; действия анали-
за, синтеза и обоб-
щения; установле-
ние связей (в том 
числе — причинно-
следственных) и 
аналогий; поиск, 
преобразование, 
представление и ин-
терпретация инфор-
мации, рассуждения 
и т. д. Однако на 
разных предметах 
эти действия пре-
ломляются через 
специфику предме-
та. К предметным 
действиям следует 
отнести также дей-
ствия, присущие 
главным образом 
только конкретному 
предмету, овладение 
которыми необхо-
димо для полноцен-
ного личностного 
развития или даль-
нейшего изучения 
предмета. 

и в ходе выпол-
нения итоговых 
проверочных 
работ. При этом 
итоговая оценка 
ограничивается 
контролем ус-
пешности ос-
воения дейст-
вий, выполняе-
мых обучающи-
мися с предмет-
ным содержани-
ем, отражающим 
опорную систе-
му знаний данно-
го учебного кур-
са. 
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Для оценивания предметных результатов используются предметные таблицы. Таблицы 
составляются из перечня действий (умений), которыми должен и может овладеть обучающийся. 
В таблицах отметки выставляются в графу того действия (умения), которое было основным в 
ходе решения конкретной задачи. 

Оценка личностных, метапредметных и предметных результатов  
1. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом интегрированным в образо-

вательную практику. В зависимости от этапа обучения используется стартовое, текущее  (срезо-
вое, тематическое, промежуточное, рубежное) и итоговое оценивание. 

2. Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями выступают планируе-
мые результаты, соответствующие учебным целям. 

3. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но не его лич-
ные качества. 

4. Оценивать можно только то, чему учат. 
5. Критерии оценивания и алгоритм выставления оценки заранее известны педагогам и учащимся и 

вырабатываются совместно. 
6. Система оценивания выстраивается так, чтобы учащиеся включались в контрольно-оценочную 

деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке. 
7. Оценка учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета ребёнком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

Мониторинг сформированности личностных результатов и универсальных учебных 
действий 
Программа обеспечивает комплексную оценку образовательных результатов. В специальных 
диагностических работах, направленных на выявление форсированности предметных учебных 
действий, каждое задание, показывает овладение каким-то действием (умением). Соответственно 
по каждому действию (умению) можно сказать , на какую долю (%) оно продемонстрировано 
учеником (сформировано у него). Цифра в виде % по данному действию -это количественная 
отметка. Эти отметки не переводиться в 5-ти бальную шкалу. Однако они соотнесены с уровнями 
овладения умением: от 0% до 49%- ниже необходимого, от 50% до 75% - необходимый,76% до 
100% - выше необходимого. Данные диагностик предметных результатов сводятся в простые 
таблицы образовательных результатов. В таблицах выставляются отметки в графу того действия 
(умения), которое было основным в решении конкретной задачи. 

ФГОС начального общего образования дает качественно новое представление о содержании 
начального образования. В профессиональную жизнь педагога вошло понятие «универсальные 
учебные действия» - ключевой термин для понимания современных требований к результативности 
образовательного процесса, складывающейся из комплекса показателей. Владение умениями 
учиться, оперировать тем или иным способом решения задач, сотрудничать; ценностное отношение 
к собственному здоровью; гражданская и этническая самоидентификация - все это становится 
объектом целенаправленной работы педагога по формированию личности учащегося и, как 
следствие, объектом измерения и оценки его достижений. 

В соответствии с требованиями ФГОС планируемые и метапредметные,и личностные 
результаты подлежат формированию и отслеживанию, а метапредметные - еще и оценке. 
Универсальных измерительных инструментов не существует. Контрольная работа или опрос 
предназначены для оценки предметных результатов за определенный период времени(урок, тема, 
раздел, курс, учебный год, образовательная ступень (начальная школа)). Так постепенно, в ходе 
образовательного процесса, педагог вместе с учеником анализируют, как происходит усвоение 
необходимого объема учебной информации и предметных умений. 

Метапредметные универсальные учебные действия формируются также постепенно и поэтапно. 
Вывести учащихся на высокие метапредметные и личностные результаты педагог может только 
путем систематической работы над развитием УУД в течение всего периода обучения в начальной 
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школе. И для этого ему нужен иной измерительный инструмент, который должен быть 
межпредметным. Он позволит отделять знание или 
незнание фактической информации от владения ли не владения способом обращения с этим знанием 
и поможет изучать процесс развития УУД, а не только констатировать их наличие или отсутствие. 

Работа по формированию и отслеживанию развития метапредметных УУД начинается в 1 классе. 
В этих целях педагог в сентябре проводит в своем классе стартовую диагностику позволяющего 
определить уровень готовности каждого ребенка к освоению учебной программы и достижению 
планируемых образовательных результатов в соответствии с требованиями ФГОС начального 
общего образования. 
Ориентируясь на представления о том, что считается базовым уровнем развития основных 
метапредметных УУД, педагог используя задания и учебные ситуации, заложенные в УМК, и 
методику преподавания различных учебных дисциплин, строит свою работу с классом. 

Далее в этом же учебном году в апреле- мае проводится первый мониторинг метапредметных 
УУД.  

Затем процесс формирования УУД отслеживается ежегодно, по этой же методике, но уже 
ориентированной на учащихся 2, 3 и 4 классов. 

В мониторинге оценка уровня сформированности УУД осуществляется с помощью 
специально сконструированных заданий, представленных в рабочей тетради. Эти задания построены 
на содержании учебных предметов и направлены на применение определенного метапредметного 
универсального учебного действия. Для оценки каждого УУД используются две предметные 
области и разные типы заданий: на выполнение, на ориентацию в метапредметном способе, на его 
описание и т.д. 

В 1 и 2 классах необходимым и достаточным уровнем сформированности первой группы 
метапредметных УУД -универсальных способов действия является уровень выполнения по образцу, 
в 3 и 4 классах - выполнение с помощью подводящих вопросов и для ряда универсальных способов -
выполнение на основе прямого указания на название способа. 

Последнее предполагает, что учащиеся к концу 4 класса знакомы с названиями и 
алгоритмами осуществления этих способов. 

Сформированность второй группы метапредметных универсальных учебных действий - 
структурных элементов учебной деятельности, таких как контроль, оценивание и позже - 
планирование и рефлексия, начинаем отслеживать с 3 класса. 

Необходимым и достаточным уровнем сформированности УУД в 1 и 2 классах является 
выполнение учебного действия, содержащего метапредметный способ, на основе применения 
близких образцов, аналогий. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом результаты 
личностного развития не оцениваются применительно к каждому школьнику, а могут оцениваться 
лишь по отношению к образовательному учреждению. Поэтому в качестве основы для такой оценки 
должны быть использованы новые формы исследования: наблюдение по заданным параметрам и 
фиксация проявляемых учениками действий и качеств. Важную роль играет самооценка учеников, 
которая может осуществляться на основе «Портфолио ученика» . 

1.3.3.Портфолио достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 
образовательных достижений 

   Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в оценке обра-
зовательных 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. При этом наиболее 
часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных показателей, характеризующих 
результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории учащихся. 
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Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: педагогиче-
скую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с предметным со-
держанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в развитии ребён-
ка. 
Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных достижений 
служит портфолио достижений ученика. Как показывает опыт его использования, портфель дости-
жений может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на 
демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том 
числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как са-
моконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 
Портфолио достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и дейст-
венное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и само-

обучения; 
 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся; 
 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 
Портфолио достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые 
демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. Портфолио 
достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом мате-
риалы портфолио достижений должны допускать проведение независимой оценки, например при 
проведении аттестации педагогов. 
В состав портфолио достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не только в 
ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуника-
тивной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повсе-
дневной школьной практики, так и за её пределами. 
В портфолио достижений учеников начальной школы, который используется для оценки достижения 
планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать следующие ма-
териалы. 
1.Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных учеб-
ных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися факультативных 
учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательного учреждения 
(как её общеобразовательной составляющей, так и программы дополнительного образования). 
Обязательной составляющей портфолио достижений являются материалы стартовой диагностики, 
промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 
Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарас-
тающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых 
учебных действий.  
Примерами такого рода работ могут быть: 
 
предмет виды работ 
русский, родной 
язык и литера-
турное чтение, 
литературное 
чтение на род-
ном языке, ино-
странный язык 

диктанты и изложения, 
сочинения на заданную тему,  
сочинения на произвольную тему,  
аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники чи-
тателя»,  
иллюстрированные «авторские» работы детей,  
материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.; 

математика 
 

математические диктанты, 
оформленные результаты мини-исследований,  
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 записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач,  
математические модели,  
аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рас-
суждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы),  
материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

окружающий 
мир 

дневники наблюдений, 
оформленные результаты мини-исследований и мини-проектов, интервью,  
аудиозаписи устных ответов,  
творческие работы,  
материалы самоанализа и рефлексии и·т.п.; 

предметы эс-
тетического 
цикла 

аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров исполнительской деятель-
ности, 
иллюстрации к музыкальным произведениям,  
иллюстрации на заданную тему,  
продукты собственного творчества,  
аудиозаписи монологических высказываний-описаний,  
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

технология фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности,  
аудиозаписи монологических высказываний-описаний,  
продукты собственного творчества,  
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

физкультура 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 наблю-
дений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут учителя 
начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного руководителя), 
иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие непо-
средственные участники образовательного процесса. 
3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной (школьной и 
внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 
смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 
предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени достижения планируемых результатов 
освоения примерной образовательной программы начального общего образования. 
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом ведут-
ся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов начального об-
щего образования, закреплённых в Стандарте. 
Оценка как отдельных составляющих, так и портфолио достижений в целом ведётся на критериаль-
ной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными документами, в 
которых описаны состав портфолио достижений; критерии, на основе которых оцениваются отдель-
ные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных 
составляющих портфолио достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть 
адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной программы и контингента 
детей. 
При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, представленными в 
примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, естественно, 
спроецировав их предварительно на данный этап обучения. 
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио достижений, делают-
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ся 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 це-
лью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 
3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-смысловой, 
познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
      В течение года проводится мониторинг уровня сформированности базовых результатов обучения: 

 стартовый (входной) контроль, цель которого определить степень готовности учащихся в 1 
классов, степень устойчивости знаний учащихся 2-4 классов, выяснить причины потери знаний за 
летний период и наметить меры по устранению выявленных пробелов материала прошлых лет; 

 промежуточный (полугодовой) контроль, целью которого является отслеживание динамики 
обученности учащихся, коррекция деятельности учителя и учеников для предупреждения неус-
певаемости и второгодничества; 

 итоговый (годовой) контроль, цель которого состоит в определении уровня сформированности 
УДД при переходе учащихся в следующий класс, отслеживание динамики их обученности, про-
гнозировании результативности дальнейшего обучения учащихся, выявлении недостатков в рабо-
те, планировании внутришкольного контроля на следующий год. 

 
Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов 

       Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) учащихся 
предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не 
допускает сравнения его с другими детьми. 
 

№/п Вид  КОД Время  
проведения Содержание Формы и виды оценки 

1 Стартовая работа  середина  
сентября 

Определяет актуальный уро-
вень знаний, необходимый для 
продолжения обучения, 
а также намечает «зону бли-
жайшего развития» и пред-
метных знаний, организует 
коррекционную работу в зоне 
актуальных знаний. 

Фиксируется учителем в 
электронном журнале и ав-
томатически   
в электронном  дневнике 
учащегося отдельно задания 
актуального уровня и уров-
ня ближайшего  развития в 
многобалльной  шкале оце-
нивания. Результаты работы 
не влияют на дальнейшую 
итоговую оценку младшего 
школьника.   

2. Диагностическая 
работа 

Проводится на входе 
и выходе темы при 
освоении способов 
действия/средств в 
учебном предмете. 
Количество работ за-
висит от количества  
учебных задач. 

Направлена  на проверку по-
операционного состава дейст-
вия, которым необходимо ов-
ладеть учащимся в рамках ре-
шения учебной задачи. 

Результаты фиксируются  
отдельно по каждой отдель-
ной  операции (0-1 балл) и 
также не влия- 
ют на дальнейшую итого-
вую оценку младшего 
школьника. 

3. Самостоятельная  
работа 

Не более  одного ме-
сяца (5-6 работ в год) 

Направлена, с одной стороны, 
на возможную коррекцию ре-

Учащийся сам оценивает 
все задания, которые он вы-
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№/п Вид  КОД Время  
проведения Содержание Формы и виды оценки 

зультатов предыдущей темы 
обучения, с другой стороны, 
на параллельную отработку и 
углубление текущей изучае-
мой учебной темы. Задания  
составляются на двух  уров-
нях:  
1 (базовый) и 
2 (расширенный) по основным 
предметным содержательным 
линиям. 

полнил, проводит  рефлек-
сивную оценку своей рабо-
ты: описывает объем вы-
полненной  работы; указы-
вает достижения  и трудно-
сти  
в данной  работе; количест-
венно в 100-балльной шкале 
оценивает  уровень выпол-
ненной  работы.  
Учитель  проверяет и оце-
нивает выполненные 
школьником задания от-
дельно по уровням, опреде-
ляет процент выполненных  
заданий и качество их вы-
полнения. Далее ученик со-
относит свою оценку с 
оценкой учителя и опреде-
ляется дальнейший шаг в 
самостоятельной работе 
учащихся. 

4.  
 
Проверочная рабо-
та по итогам вы-
полнения само-
стоятельной  рабо-
ты 

 
 
Проводится после вы-
полнения самостоя-
тельной работы (5-6 
работ в год) 

Предъявляет  результаты (дос-
тижения) учителю и служит 
механизмом управления и 
коррекции следующего этапа 
самостоятельной работы 
школьников. Учащийся сам 
определяет объем  провероч-
ной  работы для своего вы-
полнения. Работа  задается  на 
двух уровнях: 
1 (базовый) и 
2 (расширенный). 

Учитель  проверяет и оце-
нивает только те задания, 
которые решил ученик и 
предъявил на оценку. Оце-
нивание происходит по 
многобалльной  шкале от-
дельно по каждому уровню. 

5. Проверочная  ра-
бота 

Проводится  после 
решения учебной за-
дачи 

Проверяется уровень освоения  
учащимися предметных куль-
турных способов/ средств дей-
ствия. Уровни: 
1 формальный; 2 –
рефлексивный (предмет-
ный)№ 3 – ресурсный (функ-
циональный). 
Представляет  собой трех-
уровневую  задачу, состоящую 
из трех заданий, соответст-
вующих трем уровням. 

Все задания  обязательны 
для выполнения. Учи- 
тель оценивает все задания 
по уровням (0-1 балл) 
 и строит  персональный  
«профиль»  ученика по ос-
воению  предметного  спо-
соба/средства 
 действия. 

6. Решение  проект-
ной  задачи 

Проводится 2-3 раза в 
год 

Направлена на выявление 
уровня освоения  ключевых  
компетентностей. 

Экспертная  оценка по спе-
циально созданным экс-
пертным картам. По каждо-
му критерию 
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№/п Вид  КОД Время  
проведения Содержание Формы и виды оценки 

 0-1 балл. 
7. Посещение кон-

сультаций    
Проводится 1 раз в 
неделю 

Ставит задачу обучения  уча-
щихся  задавать (иницииро-
вать) «умные» вопросы. 

Фиксируется учителем  в 
электронном журнале сле-
дующим образом: 1 балл – 
ученик присутст 
вовал на консультации, но 
вопросов не  задавал;  
2 балла – задавал вопросы, 
но не содержательные; 
 3 балла – завал «умные» 
(содержательные) 
 вопросы. 

8. Итоговая прове-
рочная работа 

Конец апреля-май Включает  основные  темы 
учебного  года. Задания рас-
считаны на проверку не толь-
ко знаний, но и развивающего 
эффекта обучения. Задания  
разного уровня, как по слож-
ности (базовый, расширен-
ный), так и по уровню опо-
средствования (формальный, 
рефлексивный, ресурсный) 

Оценивание многобалльное, 
отдельно  по  
уровням. Сравнение резуль-
татов  стартовой и итоговой 
работы. 

9. Предъявление 
(демонстрация) 
достижений уче-
ника за год. 

Май  месяц Каждый учащийся в конце го-
да должен продемонстриро-
вать (показать) все, на что он 
способен. 

Философия этой формы 
оценки в смещение  
акцента с того, что учащий-
ся не знает и не умеет, 
 к тому, что он знает и уме-
ет по данной теме и данно-
му предмету; перенос педа-
гогического ударения с 
оценки на самооценку. 

 
 

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

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой используются 
при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на следующем 
уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 
«Выпускник научится» планируемых результатов начального 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 дей-
ствий. Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода неперсони-
фицированных обследований. 
На уровнне начального общего образования особое значение для продолжения образования имеет 
усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике и 
овладение следующими метапредметными действиями: 
·речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией; 
·коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 
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Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в порт-
феле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх (четы-
рёх) итоговых работ (по русскому языку, родному языку, математике и комплексной работы на меж-
предметной основе). 
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результа-
тов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за 
итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы 
знаний по русскому языку, родному языку и математике, а также уровень овладения метапредмет-
ными действиями. 
      На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных 
учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов.  
Сформированность УУД Вывод 
   В материалах накопительной системы оценки зафик-
сировано достижение планируемых результатов по всем 
основным разделам учебной программы, причём не ме-
нее чем по половине разделов выставлена оценка «хо-
рошо» или «отлично», а результаты выполнения ито-
говых работ свидетельствуют о правильном выполнении 
не менее 65% заданий базового уровня и получении не 
менее 50% от максимального балла за выполнение за-
даний повышенного уровня. 

Выпускник овладел опорной системой 
знаний, необходимой для продолжения 
образования на следующей ступени на 
уровне осознанного произвольного ов-
ладения учебными действиями. 

В  материалах накопительной системы оценки зафикси-
ровано достижение планируемых результатов по всем 
основным разделам учебной программы, как минимум, 
с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а 
результаты выполнения итоговых работ свидетельству-
ют о правильном выполнении не менее 50% заданий 
базового уровня. 

Выпускник овладел опорной системой 
знаний и учебными действиями, не-
обходимыми для продолжения образо-
вания на следующей ступени, и спосо-
бен использовать их для решения 
простых учебно-познавательных и 
учебно-практических задач средст-
вами данного предмета. 

В материалах накопительной системы оценки не зафик-
сировано достижение планируемых результатов по 
всем основным разделам учебной программы, а резуль-
таты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 
правильном выполнении менее 50% заданий базового 
уровня. 

Выпускник не овладел опорной сис-
темой знаний и учебными действия-
ми, необходимыми для продолжения 
образования на следующей ступени. 

       
Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по каждому обу-
чающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образо-
вательной программы начального общего образования и переводе его на следующий уровень об-
щего образования. 
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вы-
вода о достижении планируемых результатов, решение о переводе для получения общего образова-
ния принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений выпуск-
ника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентиро-
ванных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 
Решение о переводе обучающегося для получения общего образования принимается одновременно с 
рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 
 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
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 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реа-
лизацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами 
портфолио достижений и другими объективными показателями. 
Образовательные учреждения информируют органы управления в установленной регламентом фор-
ме: 

 о результатах выполнения итоговых работ по русскому, родному языку, математике и ито-
говой комплексной работы на межпредметной основе; 

 о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального общего образова-
ния и переведённых на следующую ступень общего образования. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального образования осуществ-
ляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится 
на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования с учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 
муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы начального общего образова-
ния; 

 особенностей контингента обучающихся.  
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 
вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе для получения общего 
образования принимается педагогическим советом с учётом 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 для получения общего образования принимается одновременно с 
рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 
 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить                            

успешную     реализацию намеченных задач при получении общего образования. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность обра-
зовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных дос-
тижений выпускников начальной школы данного образовательного учреждения. 
В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно разработан-
ный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности образовательного уч-
реждения начального образования является регулярный мониторинг результатов выполнения 
трёх итоговых работ: по русскому языку, математике и итоговой комплексной работы на меж-
предметной основе. 

 
 

2.   СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 
 

Содержательный раздел определяет общее содержание НОО и включает программы, ориентирован-
ные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов: программу формирова-
ния УУД у обучающихся на ступени начального общего образования; программы отдельных учеб-
ных предметов, курсов; программу духовно – нравственного развития, воспитания; программу фор-
мирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни; программу коррекцион-
ной работы. 
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             2.1.Программа формирования УУД 
 
Программа формирования УУД  начального общего образования конкретизирует требования Стан-
дарта к личностным и метапредметным результатам освоения образовательной программы начально-
го общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных про-
грамм. 

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода и 
призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего образования, разви-
тию системы УУД, выступающей как инвариантная основа образовательного процесса и обеспечи-
вающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё 
это достигается путём как освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в 
рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового социального 
опыта. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов УУД. 

Цели программы: 
 Обеспечение системного подхода к личностному развитию и формированию УУД в рамках 

образовательной программы; 
 Мотивация к обучению, познанию и творчеству; 
 Обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных умений, то есть 

способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при 
решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Программа формирования УУД для начального общего образования: 
 Устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 
 Определяет понятие, функции, состав и характеристики УУД в младшем школьном возрасте; 
 Выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов; 
 Определяет перечень личностных и метапредметных результатов образования; 
 Охарактеризовывает систему типовых заданий для формирования личностных результатов и 

УУД посредством УМК «Школа России»; 
 Предлагает систему типовых задач для оценки сформированности УУД. 
 Определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования УУД при 

переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию; 
 Определяет планируемые результаты сформированности УУД. 

 
2.1.1.Ценностные ориентиры начального общего образования 

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

1. Формирование основ гражданской идентичности на базе чувства сопричастности и гордости 
за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние 
общества; восприятия мира как единственного и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий; уважение истории и культуры каждого народа; 

2. Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе 
доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 
оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; уважения к окружающим – умения слушать и 
слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 
учётом позиций всех участников; 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 
нравственности и гуманизма: принятия и уважения ценностей семьи и образовательного 



 

65 
 

учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им; ориентация в нравственном 
содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, 
развития этических чувств как регуляторов морального поведения; формирование 
эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной 
и мировой художественной культурой;  

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, развитию 
широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и 
творчества; формированию умения учиться и  способности к организации своей деятельности; 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 
самоактуализации, формирование  самоуважения и эмоционально-положительного отношения 
к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности в своим 
поступкам и умения адекватно их оценивать; развитие готовности к самостоятельным 
поступкам и действиям, ответственности за их результаты; формирование 
целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению 
трудностей и жизненного оптимизма; формирование умения противостоять действиям и 
влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в 
пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать 
частную жизнь и результаты труда других людей. 

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УДД определяются вы-
шеперечисленными требованиями ФГОС и общем представлением о современном выпускнике на-
чальной школы. 
 Это человек: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 
информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 
международных уровней; 

 способный к установлению устойчивых взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 
проявляет сочувствие, может поделиться с другими, оказать помощь; 

 умеющий замечать и приумножать красивое в искусстве, природе; 
 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельно-

сти;  
 наделённый чувством уважения к своему дому, близким людям, к малой и большой Роди-

не; 
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;  
 обладающей характеристиками активной личности: целеустремлённостью, работоспособ-

ностью, волей, умением доводить начатое дело до конца;  
 владеющий культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 

жизни. 
 
 
2.1.2.Характеристики универсальных учебных действий при получении началь-
ного общего образования 
 
В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего образования, можно вы-
делить четыре блока: личностный, регулятивный, познавательный и коммуникативный. 
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Характеристика  результатов формирования УУД на разных этапах обучения  

по УМК  «Школа России» в начальной школе 

Класс Личностные УУД Регулятивные 
УУД 

Познавательные 
УУД 

Коммуникативные 
УУД 

1 
класс 

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

2. Уважать к своей 
семье, к своим родст-
венникам, любовь к 
родителям. 

3. Освоить  роли  уче-
ника; формирование 
интереса (мотивации) 
к учению. 

4. Оценивать  жизнен-
ные ситуаций  и по-
ступки героев худо-
жественных текстов с 
точки зрения общече-
ловеческих норм. 

1. Организовывать 
свое рабочее место 
под руководством 
учителя. 
2. Определять цель 
выполнения зада-
ний на уроке, во 
внеурочной дея-
тельности, в жиз-
ненных ситуациях 
под руководством 
учителя. 
3. Определять план 
выполнения зада-
ний на уроках, вне-
урочной деятельно-
сти, жизненных си-
туациях под руко-
водством учителя. 
4. Использовать в 
своей деятельности 
простейшие прибо-
ры: линейку, тре-
угольник и т.д. 

1. Ориентироваться в 
учебнике: опреде-
лять умения, кото-
рые будут сформи-
рованы на основе 
изучения данного 
раздела. 
2. Отвечать на про-
стые вопросы учите-
ля, находить нужную 
информацию в учеб-
нике. 
3. Сравнивать пред-
меты, объекты: на-
ходить общее и раз-
личие. 
4. Группировать 
предметы, объекты 
на основе сущест-
венных признаков. 
5. Подробно пере-
сказывать прочитан-
ное или прослушан-
ное; определять те-
му. 

1. Участвовать в диа-
логе на уроке и в жиз-
ненных ситуациях. 
2. Отвечать на вопро-
сы учителя, товари-
щей по классу. 
2. Соблюдать про-
стейшие нормы рече-
вого этикета: здоро-
ваться, прощаться, 
благодарить. 
3. Слушать и пони-
мать речь других. 
4. Участвовать  в паре. 
 

2 
класс 

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

2. Уважение к своему 
народу, к своей роди-
не. 

3. Освоение личност-
ного смысла учения, 
желания учиться. 

4. Оценка жизненных 
ситуаций  и поступков 
героев художествен-
ных текстов с точки 
зрения общечеловече-

1. Самостоятельно 
организовывать 
свое рабочее место. 
2. Следовать режи-
му организации 
учебной и внеучеб-
ной деятельности. 
3. Определять цель 
учебной деятельно-
сти с помощью 
учителя и само-
стоятельно. 
4. Определять план 
выполнения зада-
ний на уроках, вне-
урочной деятельно-
сти, жизненных си-
туациях под руко-
водством учителя. 
5.  Соотносить вы-
полненное задание  

1. Ориентироваться в 
учебнике: опреде-
лять умения, кото-
рые будут сформи-
рованы на основе 
изучения данного 
раздела; определять 
круг своего незна-
ния. 
2. Отвечать на про-
стые  и сложные во-
просы учителя, са-
мим задавать вопро-
сы, находить нуж-
ную информацию в 
учебнике. 
3. Сравнивать  и 
группировать пред-
меты, объекты  по 
нескольким основа-
ниям; находить за-

1.Участвовать в диа-
логе; слушать и пони-
мать других, высказы-
вать свою точку зре-
ния на события, по-
ступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учебных 
и жизненных речевых 
ситуаций. 

3.Читать вслух и про 
себя тексты учебни-
ков, других художест-
венных и научно-
популярных книг, по-
нимать прочитанное. 

4. Выполняя различ-
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ских норм. с образцом, пред-
ложенным учите-
лем. 
6. Использовать в 
работе простейшие  
инструменты и бо-
лее сложные при-
боры (циркуль). 
6. Корректировать 
выполнение зада-
ния в дальнейшем. 
7. Оценка своего 
задания по сле-
дующим парамет-
рам: легко выпол-
нять, возникли 
сложности при вы-
полнении. 

кономерности; само-
стоятельно продол-
жать их по установ-
ленном правилу. 
4. Подробно пере-
сказывать прочитан-
ное или прослушан-
ное;  составлять про-
стой план . 
5. Определять,  в ка-
ких источниках  
можно  найти  необ-
ходимую информа-
цию для  выполне-
ния задания. 
6. Находить необхо-
димую информацию,  
как в учебнике, так и 
в  словарях в учеб-
нике. 

7. Наблюдать и де-
лать самостоятель-
ные   простые выво-
ды 

ные роли в группе, 
сотрудничать в совме-
стном решении про-
блемы (задачи). 
 

3 
класс 

1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг», «справедли-
вость», «желание по-
нимать друг друга», 
«понимать позицию 
другого». 

2. Уважение к своему 
народу, к другим на-
родам, терпимость к 
обычаям и традициям 
других народов. 

3. Освоение личност-
ного смысла учения; 
желания продолжать 
свою учебу. 

4. Оценка жизненных 
ситуаций  и поступков 
героев художествен-
ных текстов с точки 
зрения общечеловече-

1. Самостоятельно 
организовывать 
свое рабочее место 
в соответствии с 
целью выполнения 
заданий. 
2. Самостоятельно 
определять важ-
ность или  необхо-
димость выполне-
ния различных за-
дания в учебном  
процессе и жизнен-
ных ситуациях. 
3. Определять цель 
учебной деятельно-
сти с помощью са-
мостоятельно. 
4. Определять план 
выполнения зада-
ний на уроках, вне-
урочной деятельно-
сти, жизненных си-
туациях под руко-
водством учителя. 
5. Определять пра-
вильность выпол-

1. Ориентироваться в 
учебнике: опреде-
лять умения, кото-
рые будут сформи-
рованы на основе 
изучения данного 
раздела; определять 
круг своего незна-
ния; планировать 
свою работу по изу-
чению незнакомого 
материала. 
2. Самостоятельно 
предполагать, какая  
дополнительная ин-
формация буде нуж-
на для изучения не-
знакомого материа-
ла; 
отбирать необходи-
мые  источники ин-
формации среди 
предложенных учи-
телем словарей, эн-
циклопедий, спра-
вочников. 
3. Извлекать инфор-

1. Участвовать в диа-
логе; слушать и пони-
мать других, высказы-
вать свою точку зре-
ния на события, по-
ступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учебных 
и жизненных речевых 
ситуаций. 

3.Читать вслух и про 
себя тексты учебни-
ков, других художест-
венных и научно-
популярных книг, по-
нимать прочитанное. 

4. Выполняя различ-
ные роли в группе, 
сотрудничать в совме-
стном решении про-
блемы (задачи). 
5. Отстаивать свою 
точку зрения, соблю-
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ских норм, нравствен-
ных и этических цен-
ностей. 

ненного задания  на 
основе сравнения с 
предыдущими за-
даниями, или на 
основе различных 
образцов. 
6. Корректировать 
выполнение зада-
ния в соответствии 
с планом, условия-
ми выполнения, ре-
зультатом действий 
на определенном 
этапе. 
7. Использовать в 
работе литературу, 
инструменты, при-
боры. 
8. Оценка своего 
задания по  пара-
метрам, заранее 
представленным. 

мацию, представ-
ленную в разных 
формах (текст, таб-
лица, схема, экспо-
нат, модель, 

а, иллюстрация и 
др.) 

4. Представлять ин-
формацию в виде 
текста, таблицы, 
схемы, в том числе с 
помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 
сравнивать, группи-
ровать различные 
объекты, явления, 
факты. 

дая правила речевого 
этикета. 
6. Критично относить-
ся к своему мнению 

7. Понимать точку 
зрения другого 
8. Участвовать в рабо-
те группы, распреде-
лять роли, договари-
ваться друг с другом. 
 

4 
класс 

1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг», «справедли-
вость», «желание по-
нимать друг друга», 
«понимать позицию 
другого», «народ», 
«национальность» и 
т.д. 

2. Уважение  к своему 
народу, к другим на-
родам, принятие цен-
ностей других наро-
дов. 

3. Освоение личност-
ного смысла учения;  
выбор дальнейшего 
образовательного 
маршрута. 

4. Оценка жизненных 
ситуаций  и поступков 
героев художествен-
ных текстов с точки 
зрения общечеловече-

1. Самостоятельно  
формулировать за-
дание: определять 
его цель, планиро-
вать алгоритм его 
выполнения, кор-
ректировать работу 
по ходу его выпол-
нения, самостоя-
тельно оценивать. 
2. Использовать  
при выполнения 
задания различные 
средства: справоч-
ную литературу, 
ИКТ, инструменты 
и приборы. 
3. Определять са-
мостоятельно кри-
терии оценивания, 
давать самооценку. 

1. Ориентироваться в 
учебнике: опреде-
лять умения, кото-
рые будут сформи-
рованы на основе 
изучения данного 
раздела; определять 
круг своего незна-
ния; планировать 
свою работу по изу-
чению незнакомого 
материала. 
2. Самостоятельно 
предполагать, какая  
дополнительная ин-
формация буде нуж-
на для изучения не-
знакомого материа-
ла; 
отбирать необходи-
мые  источники ин-
формации среди 
предложенных учи-
телем словарей, эн-
циклопедий, спра-
вочников, электрон-
ные диски. 
3. Сопоставлять  и 
отбирать информа-
цию, полученную из  

Участвовать в диало-
ге; слушать и пони-
мать других, высказы-
вать свою точку зре-
ния на события, по-
ступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учебных 
и жизненных речевых 
ситуаций. 

3.Читать вслух и про 
себя тексты учебни-
ков, других художест-
венных и научно-
популярных книг, по-
нимать прочитанное. 

4. Выполняя различ-
ные роли в группе, 
сотрудничать в совме-
стном решении про-
блемы (задачи). 
5. Отстаивать свою 
точку зрения, соблю-
дая правила речевого 
этикета; аргументиро-
вать свою точку зре-
ния с помощью фак-
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ских норм, нравствен-
ных и этических цен-
ностей, ценностей 
гражданина России. 

различных источни-
ков (словари, энцик-
лопедии, справочни-
ки, электронные 
диски, сеть Интер-
нет). 
4. Анализировать, 
сравнивать, группи-
ровать различные 
объекты, явления, 
факты. 
5. Самостоятельно 
делать выводы, пе-
рерабатывать ин-
формацию, преобра-
зовывать её,  пред-
ставлять информа-
цию на основе схем, 
моделей, сообщений. 
6. Составлять слож-
ный план текста. 
7. Уметь передавать 
содержание в сжа-
том, выборочном 
или развёрнутом ви-
де 

тов и дополнительных 
сведений. 
6. Критично относить-
ся к своему мнению. 
Уметь взглянуть на 
ситуацию с иной по-
зиции и договаривать-
ся с людьми иных по-
зиций. 

7. Понимать точку 
зрения другого 
8. Участвовать в рабо-
те группы, распреде-
лять роли, договари-
ваться друг с другом. 
Предвидеть  послед-
ствия коллективных 
решений. 

 

УУД представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида 
УУД определяется его отношением с другими видами УУД и общей логикой возрастного развития. 
Так: 

 Из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою деятельность; 
 Из оценок окружающих формируется представление о себе и своих возможностях, появляется 

самопринятие и самоуважение; 
 Из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируется 

познавательные действия ребёнка. 
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способностей ребенка и 
регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представ-
лений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития УУД уде-
ляется становлению коммуникативных УУД. 

По мере становления личностных действий ребёнка функционирование и развитие УУД претерпева-
ет значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует опреде-
ленные достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его обще-
ния и Я-концепции. 

Психологическая 
терминология 

Педагогическая термино-
логия 

Язык 
ребенка 

Педагогический ориентир. 
(результат 
педагогического 
воздействия, принятый и 
реализуемый школьником 
) 
знаю/могу, хочу,  делаю 
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Личностные 
универсальные учебные 
действия. 
 

 
Воспитание личности 
 
(Нравственное развитие; и 
формирование познава-
тельного интереса) 

«Я сам». 
 

Что такое хорошо и что такое 
плохо 
«Хочу учиться» 
«Учусь успеху» 
«Живу в России» 

«Расту хорошим 
человеком» 

«В здоровом теле здоровый 
дух!» 

Регулятивные 
универсальные учебные 
действия. 
 

 
самоорганизация 

«Я 
могу» 
 

«Понимаю и действую» 
«Контролирую ситуацию» 
«Учусь оценивать» 
«Думаю, пишу, говорю, по-
казываю и делаю» 

Познавательные 
универсальные  
учебные  действия. 
 

исследовательская куль-
тура 
 

«Я 
учусь». 
 

«Ищу и нахожу» 
«Изображаю и фиксирую» 
«Читаю, говорю, понимаю» 

«Мыслю логически» 
«Решаю проблему» 

Коммуникативные 
универсальные учебные 
действия 

культуры общения «Мы вме-
сте» 

 

«Всегда на связи» 
«Я и Мы». 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и оказывают 
влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслооб-
разование  и самоопределение учащегося. 
 

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.  

 
Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающимися и ориентацию  в 
социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует 
выделить три вида личностных действий:  
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1. Личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
2. Смыслообразование, установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и 

её мотивом. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня 
учение? – и уметь на него отвечать; 

3. Нравственно-этическая ориентация, оценивание усваиваемого содержания. 
 
Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним 
относятся: 

 Целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже усвоено и 
известно учащимся, и того, что ещё неизвестно; 

 Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 
результата; составление плана и последовательности действий; 

 Прогнозирование – предвосхищение результата и уровня освоения знаний, его временных 
характеристик; 

 Контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 Коррекция – внесение необходимых дополнений и корректировок в план и способ действия в 
случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 
результата самим обучающимся; 

 Оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 
освоить, осознание качества и уровня освоения; оценка результатов работы; 

 Саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию и 
преодолению препятствий. 

 
Познавательные УУД включают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и 
решение проблемы. 
Общеучебные универсальные действия: 

 Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
 Поиск и выделение необходимой информации,  в том числе решение рабочих задач с 

использование ИКТ и источников информации; 
 Структурирование знаний; 
 Осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 
 Выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
 Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса  и результатов 

деятельности; 
 Смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 
текстов различных стилей; понимание и адекватная оценка языка СМИ; 

 Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 
при решении проблем творческого и поискового характера. 

 
Особую группу общеучебных УУД составляют 
Знаково-символические действия: 

 Моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 
существенные характеристики объекта; 

 Преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область. 

Логические универсальные действия: 
 Анализ объектов с целью выделения признаков; 
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 Синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 
восполнением недостающих компонентов; 

 Выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации; 
 Подведение под понятие, выделение следствий; 
 Установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов  и явлений; 
 Построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
 Доказательство; 
 Выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 
 Формулирование проблемы; 
 Самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 
Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, 
партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в кол-
лективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие и сотрудничество. К коммуникативным действиям относятся: 

 Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 
функции участников, способов взаимодействия; 

 Постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
 Разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
 Управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его действий; 
 Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 
средств коммуникации. 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
действий, определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляется в рам-
ках нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения 
задает содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону 
ближайшего развития УУД и их свойства. 

 
2.1.3.Связь УУД с содержанием учебных предметов 
 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в 
контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных 
учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 
предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», 
«Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в 
отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития 
учащихся.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов ор-
ганизации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для форми-
рования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают формирование 
познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возмож-
ности 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-
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символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава 
слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русско-
го и родного языка создаёт условия для формирования «языкового чутья» как результата ориенти-
ровки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успеш-
ное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую 
функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Требования к результатам 
изучения учебного предмета включают формирование всех видов универсальных учебных действий 
личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценност-
но-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает освоение 
идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического восприятия. 
Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция духовно-
нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, 
раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. На ступени 
начального общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, от-
ношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 
чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение»,«Литературное чтение на родном языке» обеспечива-
ют формирование следующих универсальных учебных действий: 

·смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе лич-
ностных смыслов; 

·самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных про-
изведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

·основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым сво-
его народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и 
достижениям её 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 персо-

нажей; 
·умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 
·умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и дей-

ствий героев произведения; 
·умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, форми-

руя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 
·общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых лингвистических 

структур грамматики и синтаксиса; 
·развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 
·развитию письменной речи; 
·формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние 

и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, 
излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой куль-
турой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для формиро-
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вания личностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности личности, 
преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 
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 тек-
ста 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 учебный предмет является ос-
новой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь логиче-
ских и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 
школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении 
задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 
использования знаково-символических средств для моделирования математической ситуации, пред-
ставления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических 
фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего 
приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках 
практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В процессе обучения обучаю-
щийся осваивает систему 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 фор-
мирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, отно-
шений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в 
обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирова-
ния российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» обеспечи-
вает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов граж-
данской российской идентичности: 

·умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описы-
вать 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 про-
шлое, 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 информа-
ционной 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 приня-
тию 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 уни-
версальных учебных действий: 

·овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и ра-
боты с информацией; 

·формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для объ-
яснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 
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·формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классифика-
ции объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных 
свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на многооб-
разном материале природы и культуры родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познава-
тельных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере лично-
стных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, 
создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимиз-
ма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, россий-
ской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора Рос-
сии, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской граждан-
ской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития эм-
патии 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 фор-
мированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием 
личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования об-
щеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений 
и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития 
познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, установле-
ния тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании 
продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным дейст-
виям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в соот-
ветствии 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 со-
кровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других на-
родов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, эстетиче-
ских 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 систе-
мы универсальных учебных действий; 

·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, за-
дающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие вы-
делять необходимую систему ориентиров); 

·специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предмет-
но-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических новооб-
разований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутрен-
нем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой деятельно-
сти; 
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·широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реа-
лизации 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 пред-

метно-преобразующей деятельности человека; 
·развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктив-

ного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и отображению объ-
екта 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 самореализа-

ции на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-моделирующей дея-
тельности; 

·ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их воз-
никновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предварительному профес-
сиональному самоопределению; 

·фомирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни 
людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной инфор-
мации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и 

 другим аспектам. 
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий: 
·основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за дости-

жения в мировом и отечественном спорте; 
·освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответ-

ственность; 
·развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструк-

тивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрес-
соустойчивости; 

·освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
·в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать 

и оценивать свои действия; 
·в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, со-

трудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать об-
щую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, распреде-
ления функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществ-
лять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вно-
сить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 
 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной 
и внеурочной деятельности 
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Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие 

метапредметных умений. 
Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения является 

важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального опыта, возмож-
ностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, по-
лучения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. Главная особенность 
развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – возможность активизировать учеб-
ную работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать 
учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятель-
ность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков на-
учного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков 
планирования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной 
школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и 
формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной деятельно-
сти, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, который планиру-
ет свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является 
развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, сравни-
вать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-
следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную ос-
нову для проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, зна-
ково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых объек-
тов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических задач, 
а также особенностей математического, технического моделирования, в том числе возможностей 
компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и в 
групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию ребенка. 
Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются целевыми 
установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на кон-
кретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены 
на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, потребностей и 
интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения следует 
дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения непосредственно 
самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непо-
средственного руководства учителя процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности млад-
ших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные умения: 
наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, опреде-
лять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками информации. 
Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения ис-
следований и реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует 
также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формули-
ровать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу 
в использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в сотрудниче-
стве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собствен-
ные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 
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2.1.5 Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 
обучающихся 
 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, 
может стать средством формирования универсальных учебных действий только при соблюдении оп-
ределенных условий организации образовательной деятельности: 

- использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве носи-
теля информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя способов «откры-
тия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения обучаю-
щимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соответ-
ствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной деятельности, 
урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирова-
ние), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку результа-
та; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы обу-
чающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной 
дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности 
обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 
Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования уни-

версальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну этого направления 
для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 
формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками целесообразно 
широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 
информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и 
формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из 
важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках 
начального общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 
универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 
использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 
деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - способность 
решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 
источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего 
школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на 
занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но 
и в рамках метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 
формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 
- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 
- основы правовой культуры в области использования информации. 
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 
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- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для оценки и 
коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в следующих универсальных учебных действиях: 
- поиск информации; 
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, картосхем, 

линий времени 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, на основе изучения всех без исключения предметов учебного 
плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 
универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, 
помогает с учетом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении 
разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 
Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в 
содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

 
Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы. 
Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья 

приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация сис-
темы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка фай-
ла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. Скани-
рование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распознавание текста, 
введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой информации, использование 
сменных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. Основ-
ные 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 тер-
ритории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста  фотоизображений и их цепочек 
(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём 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 фраг-
мента 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 уст-
ного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 
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Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в естественно-
научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, цифровых датчи-
ков. 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. Со-
хранение найденного объекта. Составление списка используемых информационных источников. Ис-
пользование 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 объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности. 
 Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– электронной почты, ча-

та, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с устным 
сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной образова-
тельной 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 про-
цессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реаль-
ного мира, своей собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и про-
цессов реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, 
собранных из конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» реализу-
ется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или иного эле-
мента 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 освое-

ния данного предмета. 
При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что зачастую сам учитель не об-

ладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Тем самым естественным об-
разом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет универсальные учебные действия и 
демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное освоение тех 
или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным пред-
метам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено на достижение баланса между 
временем освоения и временем использования соответствующих умений в различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся (примерный вари-
ант): 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, ри-
сунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том 
числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с основ-
ными правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и просты-
ми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического контро-
ля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстра-
ции, 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 ау-
диофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художест-
венным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на 
компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале художественной литера-
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туры, в том числе в контролируемом Интернете. 
«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); высту-

пление 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 ви-
деоподдержки. 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 интерпре-
тация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение 
необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и 
обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. Представ-
ление причинно-следственных и временны2х связей с помощью цепочек. Работа с простыми геомет-
рическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, срав-
нение 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. Соз-
дание информационных объектов  в качестве отчёта о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), добавле-
ние ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: назна-
чение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми информационными 
объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. 
Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с доступными электронными ре-
сурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, ос-
воение 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. 

 
2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 
обучающихся УУД при  переходе от дошкольного к НОО и ООО  

 
Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей об-

разовательной системы: переходы из дошкольного образовательного учреждения в образовательное  
учреждение, реализующее образовательную программу начального общего образования  и далее ос-
новную образовательную программу основного и среднего образования, и, наконец в высшее учеб-
ное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между обу-
чающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи целена-
правленного формирования таких УУД, как коммуникативные, речевые, регулятивные, общеобразо-
вательные, логические и другие. 
 Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках – в момент поступ-
ления детей в школу (при переходе от предшкольного звена на ступень начального общего образова-
ния) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего образования. 
 Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 
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обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие причины: 
 Недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, ко-

торое при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего образования 
приводит к  падению успеваемости и росту психологических трудностей учащихся у учащих-
ся; 

 Обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности обу-
чающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня. 
Серьёзной проблемой остаётся недостаточная подготовленность  значительного числа детей 
на русском (неродном) языке. 

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 ребенка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая мотор-
ная координация), физической и умственной работоспособности. 
 Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика психического раз-
вития ребенка 6-7 лет, которая предполагает сформированность психологических способностей и 
свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой социальной позиции школьника; возможность 
выполнения им учебной деятельности сначала под руководством учителя, а затем переход к её само-
стоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребенком новых форм 
коопереции 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 моти-
вов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат формирующееся к концу дошкольного 
возраста желание детей поступить в школу и развитие любознательности и умственной активности. 
 Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с доминиро-
ванием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как готовность ре-
бенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной за-
дачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает возможности для продуктивного 
сотрудничества ребенка с учителем и передачи культурного опыта в процессе обучения. Сформиро-
ванность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием самим ребенком своих физиче-
ских возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний, характера отношений к нему 
взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмо-
циональная готовность выражается в освоении ребенком социальных норм выражения чувств и в 
способности регулировать свое поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозиро-
вания. Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность 
высших чувств – нравственных переживаний, интеллектуальных чувств, эстетических чувств. Выра-
жением личностной готовности к школе является сформированность внутренней позиции школьни-
ка, подразумевающей готовность ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика, ие-
рархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 
 Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность  и сформированность 
восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает осо-
бую познавательную позицию ребенка в отношении мира, переход к понятийному интеллекту, по-
нимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, 
способность действовать в умственном плане, определенный набор знаний, представлений, умений. 
Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, 
синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей, 
регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование 
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особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и выделение слова 
как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использова-
ние системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, осно-
вывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредова-
тенности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 
 Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправлен-
ность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведением. Воля находит от-
ражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способностях 
прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как умение строить свое 
поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 
планирование, контрольи коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 
 Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального общего 
образования должно осуществляться в рамках специфических детских видов деятельности: сюжетно-
ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и прочее. 
 Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе обу-
чающихся на ступень основного общего образования. 
Трудности такого перехода – ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 
учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения – обусловлены следую-
щими причинами: 

 Необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания обу-
чения (предметная система, разные преподаватели); 

 Совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой 
ведущей деятельности (переориентация подростков на деятельность общения со сверстника-
ми при сохранении учебной деятельности); 

 Недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности,  
связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с 
уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности ( мотивы, учеб-
ные действия, контроль, оценка); 

 Недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 
 
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования УУД и заданы в форме требований к 
планируемым результатам обучения.  
 
 Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий 

по завершении начального обучения 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 
будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельно-
сти, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 
 
Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учеб-
ных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, 
включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в 
том числе во внутреннем плане), контролировать и 
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 
Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и 
анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знако-
во_символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 
спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 
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Педагогические ориентиры: Культура общения 
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учи-
тывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и коопера-
цию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать 
предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых 
являются тексты. 
«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.» 
Учитель   знает: 
− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 
−  сущность и виды универсальных умений,  
-  педагогические приемы и способы их формирования . 
Учитель   умеет: 
-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД 
-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  
-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД  

 
2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий 
 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и характеристики: 
 систематичность сбора и анализа информации; 
 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, педагогов, 
родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 
образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у 
учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материально-
технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть 
учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 
отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует 
своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 
разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять 
действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 
задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 
изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 
действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов 
действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 
Система оценки универсальных учебных действий может быть: 
 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 
 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, представителей 
общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 
сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и 
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позиционного внешнего оценивания. 
Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том числе 
бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке настоящего 
раздела образовательной программы рекомендуется опираться на передовой международный и 
отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания динамики индивидуальных 
достижений. 

Мониторинг сформированности личностных результатов и универсальных учебных 
действий 
Программа обеспечивает комплексную оценку образовательных результатов. В специальных 
диагностических работах, направленных на выявление форсированности предметных учебных 
действий, каждое задание, показывает овладение каким-то действием (умением). Соответственно 
по каждому действию (умению) можно сказать , на какую долю (%) оно продемонстрировано 
учеником (сформировано у него). Цифра в виде % по данному действию -это количественная 
отметка. Эти отметки не переводиться в 5-ти бальную шкалу. Однако они соотнесены с уровнями 
овладения умением: от 0% до 49%- ниже необходимого, от 50% до 75% - необходимый,76% до 
100% - выше необходимого. Данные диагностик предметных результатов сводятся в простые 
таблицы образовательных результатов. В таблицах выставляются отметки в графу того действия 
(умения), которое было основным в решении конкретной задачи. 

ФГОС начального общего образования дает качественно новое представление о содержании 
начального образования. В профессиональную жизнь педагога вошло понятие «универсальные 
учебные действия» - ключевой термин для понимания современных требований к результативности 
образовательного процесса, складывающейся из комплекса показателей. Владение умениями 
учиться, оперировать тем или иным способом решения задач, сотрудничать; ценностное отношение 
к собственному здоровью; гражданская и этническая самоидентификация - все это становится 
объектом целенаправленной работы педагога по формированию личности учащегося и, как 
следствие, объектом измерения и оценки его достижений. 

В соответствии с требованиями ФГОС планируемые и метапредметные,и личностные 
результаты подлежат формированию и отслеживанию, а метапредметные - еще и оценке. 
Универсальных измерительных инструментов не существует. Контрольная работа или опрос 
предназначены для оценки предметных результатов за определенный период времени(урок, тема, 
раздел, курс, учебный год, образовательная ступень (начальная школа)). Так постепенно, в ходе 
образовательного процесса, педагог вместе с учеником анализируют, как происходит усвоение 
необходимого объема учебной информации и предметных умений. 

Метапредметные универсальные учебные действия формируются также постепенно и поэтапно. 
Вывести учащихся на высокие метапредметные и личностные результаты педагог может только 
путем систематической работы над развитием УУД в течение всего периода обучения в начальной 
школе. И для этого ему нужен иной измерительный инструмент, который должен быть 
межпредметным. Он позволит отделять знание или 
незнание фактической информации от владения ли не владения способом обращения с этим знанием 
и поможет изучать процесс развития УУД, а не только констатировать их наличие или отсутствие. 

Работа по формированию и отслеживанию развития метапредметных УУД начинается в 1 классе. 
В этих целях педагог в сентябре проводит в своем классе стартовую диагностику позволяющего 
определить уровень готовности каждого ребенка к освоению учебной программы и достижению 
планируемых образовательных результатов в соответствии с требованиями ФГОС начального 
общего образования. 
Ориентируясь на представления о том, что считается базовым уровнем развития основных 
метапредметных УУД, педагог используя задания и учебные ситуации, заложенные в УМК, и 
методику преподавания различных учебных дисциплин, строит свою работу с классом. 
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Далее в этом же учебном году в апреле- мае проводится первый мониторинг метапредметных 
УУД.  

Затем процесс формирования УУД отслеживается ежегодно, по этой же методике, но уже 
ориентированной на учащихся 2, 3 и 4 классов. 

В мониторинге оценка уровня сформированности УУД осуществляется с помощью 
специально сконструированных заданий, представленных в рабочей тетради. Эти задания построены 
на содержании учебных предметов и направлены на применение определенного метапредметного 
универсального учебного действия. Для оценки каждого УУД используются две предметные 
области и разные типы заданий: на выполнение, на ориентацию в метапредметном способе, на его 
описание и т.д. 

В 1 и 2 классах необходимым и достаточным уровнем сформированности первой группы 
метапредметных УУД -универсальных способов действия является уровень выполнения по образцу, 
в 3 и 4 классах - выполнение с помощью подводящих вопросов и для ряда универсальных способов -
выполнение на основе прямого указания на название способа. 

Последнее предполагает, что учащиеся к концу 4 класса знакомы с названиями и 
алгоритмами осуществления этих способов. 

Сформированность второй группы метапредметных универсальных учебных действий - 
структурных элементов учебной деятельности, таких как контроль, оценивание и позже - 
планирование и рефлексия, начинаем отслеживать с 3 класса. 

Необходимым и достаточным уровнем сформированности УУД в 1 и 2 классах является 
выполнение учебного действия, содержащего метапредметный способ, на основе применения 
близких образцов, аналогий. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом результаты 
личностного развития не оцениваются применительно к каждому школьнику, а могут оцениваться 
лишь по отношению к образовательному учреждению. Поэтому в качестве основы для такой оценки 
должны быть использованы новые формы исследования: наблюдение по заданным параметрам и 
фиксация проявляемых учениками действий и качеств Важную роль играет самооценка учеников, 
которая может осуществляться на основе «Портфолио ученика»  

2.2. Программы отдельных учебных предметов 
 

2.2.1. Общие положения 
 

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

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

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

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

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

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

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребенка. В 
процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем 
мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят 
изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится 
все более объективной и самокритичной. 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего  
образования (п. 19.5), программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать дос-
тижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального об-
щего образования. 
Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе: 
- требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего об-
разования; 
- программы формирования универсальных учебных действий. 
Программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать: 
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего образования 

с учётом специфики учебного предмета, курса в учебном плане; 
2) общую характеристику учебного предмета, курса в учебном плане; 
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 
4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 
5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, 

курса; 
6) содержание учебного предмета, курса; 
7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся; 
8) описание материально- технического образовательного процесса. 
 
 
2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне  начального общего об-

разования 
 

2.2.2.1.РУССКИЙ ЯЗЫК 
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Содержание курса (675 часов) 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 
Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение основной мыс-
ли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного реше-
ния коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение уме-
ниями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение 
устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повество-
вание, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового обще-
ния (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфо-
эпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого мате-
риала. 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 учётом гигиенических требований к этому 
виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 
Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выбороч-
ное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на осно-
ве 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 не-
сколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. Под-
бор слов к определённой модели. 
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мяг-
ких, звонких и глухих. 
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударе-
ния. Смыслоразличительная роль ударения. 
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обо-
значения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. 
Функция букв е, ё, 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 индиви-
дуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких тек-
стов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанно-
сти 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 сво-
боды движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на про-
странстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 
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букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 
Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написа-
ние которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правиль-
ного 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 про-
слушивании. 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 твёрдых согласных звуков, определение парных и 
непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, 
определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение качествен-
ной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёр-
дый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление 
слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысло-
вое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение зву-
ков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фо-
нетический анализ слова. 
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. 
Использование на письме разделительных ь и ъ. 
Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с йотиро-
ванными гласными е, ё, 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 тол-
кового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном зна-
чении 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 си-
нонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно 
выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. Разли-
чение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Обра-
зование 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. 
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Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён существительных оду-
шевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён существительных собствен-
ных и нарицательных. 
Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существитель-
ных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение существительных по паде-
жам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и 
смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 
3-му склонению. Словообразование имён существительных. Морфологический разбор имён сущест-
вительных. 
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, чис-
лам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени прилагатель-
ного от формы имени существительного. Начальная форма имени прилагательного. Словообразова-
ние имён прилагательных. Морфологический разбор имён прилагательных. 
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и употребле-
ние 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 количест-
венных и порядковых числительных. 
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, от-
вечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам: настоящее, про-
шедшее, 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. 
Наречие. Значение и употребление в речи. 
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование 
падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 
Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. 
Частица. Частица не, её значение. 
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). 
Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. Различение предло-
жений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоцио-
нальной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 
Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. Разли-
чение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых 
вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предложения распространённые и не-
распространённые. 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 спо-
собов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографи-
ческого 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; 
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• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); (непроверяе-
мые 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 имён существительных (речь, рожь, мышь); 
• соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход) 
• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка). 
• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ье, 
-ия, -ов, -ин); 
• безударные падежные окончания имён 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; 
• 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 аргу-
ментация с учётом 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 вы-
сказывание на определённую 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 предло-
женным 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 учётом точности, правильно-
сти, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антони-
мов.Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися определе-
ний): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; сочинение-
повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 
 
     2.2.2.2. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

(УМК «Школа России») разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспита-
ния личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования по чте-
нию для образовательных учреждений и программы авторов Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. 
Головановой «Литературное чтение. 1-4 классы».     
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    Ведущей целью курса является: погружение младшего школьника в мир художественной литера-
туры, художественных образов, созданных с помощью искусства слова, раскрытие перед обучающи-
мися художественных произведений во всей их полноте и многогранности, нравственно-
эстетическое преображение читателя-школьника. 
   Представленная цель реализуется в нижеследующих задачах: 

 Ø Развивать у обучающихся способность полноценно воспринимать художественное произ-
ведение, сопереживать героям, эмоционально отзываться на прочитанное; 

 Ø Учить школьников чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 
выразительные средства языка, развивать образное мышление; 

 Формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, раз-
вивать творческое и воссоздающее воображение обучающихся и особенно ассоциативное 
мышление; 

 Ø Развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведе-
ний, воспитывать художественный вкус; 

 Ø Формировать нравственные представления, суждения и оценки через анализ произведений, 
осмысление мотивов поступков героев, идентификацию себя с героями литературных произ-
ведений. 

     Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других ви-
дов речевой деятельности обучающихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, 
чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих 
знаний об окружающем мире. 
    Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование 
читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, спо-
собность к использованию читательской деятельности как средства грамотного читателя, способ-
ность к использованию читательской деятельности как средства самообразования. 
      На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая млад-
шему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию читательской 
деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в постоян-
ном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного 
и прослушанного произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 
         Личностными результатами обучения в начальной школе являются: осознание значимости 
чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения; формирование потребности в сис-
тематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; знакомство с культурно-
историческим наследим России, общечеловеческими ценностями; восприятие литературного произ-
ведения как особого вида искусства; полноценное восприятие художественной литературы; эмоцио-
нальная отзывчивость на прочитанное; высказывание своей точки зрения и уважение мнения собе-
седника. 
       Метапредметными результатами обучения в начальной школе являются: освоение приёмов 
поиска нужной информации; овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и ин-
терпретации художественных произведений (деление текста на части, составление плана, нахожде-
ние средств художественной выразительности и др.), умением высказывать и пояснять свою точку 
зрения; освоение правил и способов взаимодействия с окружающим миром; формирование пред-
ставления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе; овладение основами коммуника-
тивной деятельности, на практическом уровне осознание значимости работы в группе и освоение 
правил групповой работы. 
       Предметными результатами обучения в начальной школе являются: формирование необходи-
мого уровня читательской компетентности; овладение техникой чтения, приёмами понимания про-
читанного и прослушанного произведения; элементарными приёмами интерпретации, анализа и пре-
образования художественных, научно-популярных и учебных текстов; умение самостоятельно выби-
рать интересующую ученика литературу; умение пользоваться словарями и справочниками; осозна-
ние себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности; умение составлять не-
сложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать со-
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держание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 
рассуждения и описания; умение декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения, вы-
ступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими сообще-
ниями. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (540 часов) 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). Адек-
ватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию прослу-
шанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого выска-
зывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и художе-
ственному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры обучающихся формирование у них комму-
никативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми слова-
ми вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Со-
блюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 
выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу тек-
стов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетиче-
ской отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чте-
нию 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 объёму и 
жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение 
находить в тексте необходимую информацию, понимание её 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 содержа-
ния книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и самостоятельное 
деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами инфор-
мации. 
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Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать вы-
ступления 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. Эле-
менты книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её 
справочно-иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая пе-
чать, 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 мотива-
ции 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 воспроизве-
дение текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, 
эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данно-
го произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств дан-
ного 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 по-
ступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, 
имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (пе-
редача 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. 
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Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведе-
ния (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места дей-
ствия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). 
Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональ-
ной 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 осо-
бенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с простей-
шими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей, оп-
ределение 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, обоб-
щающими 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 пере-
бивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произве-
дению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять доброжелатель-
ность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. 
Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями националь-
ного этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), целена-
правленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский 
текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически правиль-
ной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной мысли текста в 
высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-
популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 
художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, по-
вествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использова-
ние выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологиче-
ского 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, ха-
рактеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, анто-
нимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную 
тему, отзыв о прочитанной книге. 
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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 отечест-
венной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, знакомство с произведениями со-
временной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литерату-
ры, 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 (рас-
сказ), 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 (компо-
зиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за особенностями по-
строения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности обучающихся: чтение 
по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с различными 
способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-
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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. 
 
2.2.2.3. РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ) 
 

Первый год обучения (33 ч) 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 часов) 
Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского ал-

фавита.  
Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок. Прак-

тическая работа: «Оформление буквиц и заставок».   
Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в старину: что как на-

зывалось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т.д.).  2) Как называлось то, во 
что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха,  сарафан, лапти и т.д.)   

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 
Проектное задание: «Словарь в картинках». 

Раздел 2. Язык в действии (10 часов) 
Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в про-

изношении слов). 
Смыслоразличительная роль ударения. 
Звукопись в стихотворном художественном тексте. 
Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

сочетаемости слов). 
Раздел 3. Секреты речи и текста (9 часов) 

 Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма 
устной речи.  Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? Как похва-
лить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос 
как запрос на новое содержание).  

Резерв учебного времени – 2 ч. 
 

Второй год обучения (68 ч) 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (25 часов) 
Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, вол-

чок, свистулька). 
Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие домаш-

нюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето, верете-
но, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, 
похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего времени; 3) сло-
ва, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сара-
фан, рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и явле-
ниями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда (например, каши не 
сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и пого-
ворками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но 
различную образную форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дрова-
ми (тат.).   

Проектное задание: «Почему это так называется?». 
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Раздел 2. Язык в действии (15 часов) 
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 
Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в поэтиче-

ском тексте. Работа со словарем ударений. 
Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов  и сказок, в которых есть 

слова с необычным произношением  и  ударением». 
Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков.   
Раздел 3. Секреты речи и текста (25 часов) 
Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение инициативы в 

диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как правильно выразить 
несогласие; как убедить товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-научной 
коммуникации: формы обращения; использование обращения ты ивы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды отве-
тов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический повтор, 
местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии в 
народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  
Резерв учебного времени – 3 ч. 
 

Третий год обучения (68 ч) 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (25 часов) 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений  между людьми (например, 
правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия ветра, дож-
дя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, называющие 
занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие музы-
кальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).  

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, дуб-
рава, сокол, соловей, зорька, солнце и т.п.): уточнение значений, наблюдение за использованием в 
произведениях фольклора и художественной литературы.   

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.  
Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени и фами-

лии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 
 
Раздел 2. Язык в действии (15 часов) 
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 
Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и различную 

оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, 
книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, падежа имён 
существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных грамматических 
форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм множественного числа имен суще-
ствительных (например, родительный падеж множественного числа слов) (на практическом уровне). 
Практическое овладение нормами правильного и точного употребления предлогов, образования 



 

99 
 

предложно-падежных форм существительных (предлоги с пространственным значением) (на практи-
ческом уровне).  Существительные, имеющие только форму единственного или только форму мно-
жественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  
 
Раздел 3. Секреты речи и текста (25 часов) 
Особенности устного выступления.  
Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами.  
Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в рам-

ках изученного). 
Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и формы 

(в пределах изученного в основном курсе). 
Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов (на-

родных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.). 
Резерв учебного времени – 3 ч. 
 

Четвёртый год обучения (34 ч) 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 часов) 
Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, доброжела-

тельный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 
Слова, называющие родственные отношения (например,матушка, батюшка, братец, сестри-

ца, мачеха, падчерица).  
Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, чув-

ствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки до корки, вся семья 
вместе, так и душа на местеи т.д.). Сравнение с пословицами и поговорками других народов. Срав-
нение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но различную образную форму.   

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в произ-
ведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские слова в 
языках других народов.  

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение опыта по-
иска информации о происхождении слов); «Сравнение толкований слов в словаре В.И. Даля и совре-
менном толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов».  
 

Раздел 2. Язык в действии (6 часов) 
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 
Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего вре-

мени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией синтаксических конструк-
ций на уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). Совершенство-
вание навыков правильного пунктуационного оформления текста.   

 
Раздел 3. Секреты речи и текста (12 часов) 
Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 
Информативная функция заголовков. Типы заголовков.   
Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработка прослу-

шанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 
Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.  
Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного 

и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и собственных текстов с це-
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лью совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного 
текстов. Практический опыт использования учебных словарей в  процессе редактирования текста.   

Синонимия речевых формул (на практическом уровне).  
Резерв учебного времени – 4 ч. 

 2.2.2.4. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ (РУССКОМ) 

На изучение предмета«Литературное чтение на родном языке(русском) »  в начальной 
школе выделяется 67 ч . 

В 1 классе — 16 ч (33 учебные недели); во 2 классе-17 ч(34 учебные недели); в 3 классе-17 
ч(34 учебные недели); в 4 классе-17 ч(34 учебные недели) 

 
Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию ус-
лышанного произведения, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научнопознаватель-
ному и художественному произведению. 

Чтение. 
Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 
выделением знаков препинания, логического ударения. 

Чтение про себя. 
Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру произ-

ведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное) в со-
ответствии с целью чтения. Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание осо-
бенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Самостоятельное определение темы, главной мысли, 
структуры; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными ви-
дами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слу-
шать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 
справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура.  
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, 

ее справочно-иллюстративный материал). 
Типы книг (изданий): книгапроизведение, книгасборник, собрание сочинений, справочные из-

дания (справочники, словари, энциклопедии). 
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: свое-
образие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть вы-
ражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 
анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о 
проявлении любви к Родине в русской литературе. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и 
речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста. 
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя про-

изведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места 
действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе тек-
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ста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмо-
циональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Определение особенно-
стей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наибо-
лее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим 
текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установление при-
чинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определе-
ние микротем. 

Говорение (культура речевого общения) 
Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно 

задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказы-
вать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, худо-
жественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 
опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особен-
ностями национального этикета на основе русских фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), це-
ленаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по 
предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в вы-
сказывании. 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование вы-
разительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологиче-
ского высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 
линий, короткий рассказ на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку, использование в письменной 

речи выразительных средств языка, рассказ на заданную тему, отзыв. 
Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества русского народа. Произведения классиков отече-

ственной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной отече-
ственной детской литературы, уроженцев родного края, доступные для восприятия младших школь-
ников. 

Научно-популярные и учебные тексты о писателях, поэтах, написанные для младших школь-
ников и/или доступные для их восприятия. 

Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, произведения о Родине, природе, 
детях, животных, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 
Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказыва-

ния: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, 
диалог героев). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, по-

тешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного смысла. 
Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построе-
ние (композиция). 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и 
выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 
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Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащих-
ся. Создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опы-
та. 

 2.2.2.5. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  (АНГЛИЙСКИЙ) 

Представленный курс составлен на основе основополагающих документов современного российско-
го образования: Федерального государственного образовательного стандарта начального общего об-
разования, нового Федерального базисного учебного плана, примерных программ по английскому 
языку для начального общего образования. Это изначально обеспечивает полное соответствие целей 
и задач курса, тематики и результатов обучения требованиям федеральных документов. 

Предлагаемый курс также отвечает требованиям Европейских стандартов (Общеевропейские компе-
тенции владения иностранным языком), в частности требованиям к уровню обученности по предме-
ту. Благодаря этому обучающиеся становятся участниками процесса, организуемого Советом Европы 
по повышению качества общения между европейцами-носителями разных языков и культур. Это по-
зволит им лучше понимать друг друга, свободнее общаться, приведет к более тесному сотрудничест-
ву. 

Курс базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-когнитивный, лично-
стно-ориентированный и деятельностный. 

Главные цели курса соответствуют зафиксированным в стандарте начального общего образования по 
иностранному языку. Это формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции 
обучающихся в совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсатор-
ной и учебно-познавательной. Особый акцент делается на личностном развитии и воспитании обу-
чающихся, развитие готовности к самообразованию, универсальных учебных действий, владение 
ключевыми компетенциями, а также развитие и воспитание потребности школьников пользоваться 
английским языком как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; раз-
витие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных культур 
и сообществ. 

 Содержание курса (204 часа) 

Основные содержательные линии 

В курсе английского языка можно выделить следующие содержательные линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, 
чтении и письме; 

 языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и орфогра-
фическими средствами языка; 

 социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 
 общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются коммуникативные умения, 
которые представляют собой результат овладения английским языком на данном этапе обучения. 
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. Форми-
рование коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социокультурной осведомлён-
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ностью младших школьников и с овладением учебными умениями. Все указанные содержательные 
линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного 
предмета «Иностранный язык». Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит 
во взаимосвязи. Однако наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными при-
чинами: овладение письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с необходимо-
стью формирования техники чтения и техники письма, происходит медленнее. Поэтому темпы овла-
дения разными видами речевой деятельности уравниваются только к концу обучения в начальной 
школе. 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитатель-
ным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и включает сле-
дующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажем детских произведений: имя, возраст. При-
ветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой 
день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные про-
дукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказ-
ки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо 
зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет 
делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на 
уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и ин-
терьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна /страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Литера-
турные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера). Не-
большие произведения детского фольклора на немецком языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения 
(в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 
1. Диалогическая форма 
Уметь вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного об-
щения; 

 диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 
 диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 
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Уметь пользоваться: 
 основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика 

(персонажей). 
В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 
речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 
небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале. 
В русле чтения 
Читать с целью извлечения и понимания языковой и тематической информации: 

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происхо-
дит действие и т. д.). 

В русле письма 
Владеть: 

 техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 
 основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 
Языковые средства и навыки пользования ими 

 Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы  английского  алфавита. Звукобуквенные 
соответствия. Основные буквосочетания. Основные правила чтения и орфографии. Написание 
наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

 Фонетическая сторона речи. Все звуки английского языка. Нормы произношения звуков  
английского  языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце сло-
га или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в изоли-
рованном слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предло-
гах). Членение предложения на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности по-
вествовательного, побудительного и вопросительного предложений. Интонация перечисле-
ния. 

 Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 
пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего 
(рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, оценоч-
ная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англого-
ворящих стран. Интернациональные слова. Начальные представления о способах словообра-
зования: суффиксация; словосложение; конверсия. 

 Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повество-
вательное, побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные 
слова. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое 
предложение с простым глагольным сказуемым, составным именным сказуемым и составным 
глагольным сказуемым. Безличные предложения. Побудительные предложения. Предложения 
с оборотом.  Простые распространённые предложения. Предложения с однородными члена-
ми. Сложносочинённые предложения с союзами. 

 Грамматические формы изъявительного наклонения. Слабые и сильные глаголы. Вспомога-
тельные глаголы. Глагол-связка. Модальные глаголы. Неопределенная форма глагола. 

 Существительные в единственном и множественном числе с определённым/ неопределённым 
и нулевым артиклем. Склонение существительных. 

 Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 
правилам и исключения. 

 Местоимения: личные, притяжательные и указательные. Отрицательное местоимение.  
 Наречия времени. Наречия, образующие степени сравнения не по правилам. 
 Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 
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 Наиболее употребительные предлоги. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с названиями 
стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных детских произведе-
ний; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями детского 
фольклора (стихи, песни) на английском языке; элементарными формами речевого и неречевого по-
ведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными умениями и 
навыками: 

 пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией); 
 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 
 вести словарь (словарную тетрадь); 
 систематизировать слова, например по тематическому принципу; 
 пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 
 делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 
 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия  

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

 совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках 
родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, 
списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.п.); 

 овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя словооб-
разовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и завершать 
разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

 учатся совершать самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 
 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии муль-

тимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость приобре-
таются обучающимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах рече-
вой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

 2.2.2.6. МАТЕМАТИКА 

 (УМК «Школа России») составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта  начального общего образования, примерной программой по математике 
и на основе авторской программы М.И.Моро, Ю.М. Колягиной, М.А. Бантовой «Математика. 1-4 
классы», утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента государ-
ственного стандарта начального образования. 
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Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приемов умственной дея-
тельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать 
причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. 

       Основными целями начального обучения математике являются: 

 математическое развитие младшего школьника — формирование способности к интел-
лектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), пространст-
венного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргумен-
тацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации (фак-
тов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

 освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и способов 
их измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; 
формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа 
с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

 воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли математики в позна-
нии окружающего мира, понимание математики как части общечеловеческой культуры, 
стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

       Личностные результаты: чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю Рос-
сии; осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным ценно-
стям, бережное отношение к окружающему миру; целостное восприятие окружающего мира; разви-
тую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения. 

        Метапредметные результаты: способность принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-
тельности, находить средства и способы её осуществления; овладение способами выполнения зада-
ний творческого и поискового характера; умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; способность использовать знаково-символические 
средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 
решения учебно-познавательных и практических задач. 

         Предметные результаты: использование приобретённых математических знаний для описания 
и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 
пространственных отношений; овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки ре-
зультата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграм-
мы), записи и выполнения алгоритмов; приобретение начального опыта применения математических 
знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (540 часов) 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные единицы счёта. 
Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравне-
ние и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); вме-
стимости (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). 
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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 неиз-
вестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства сложения, вычита-
ния и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, распредели-
тельное свойство умножения относительно сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок 
выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения чи-
слового выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполне-
ния действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многознач-
ных чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное 
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 зна-
чениях 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 (подбо-
ром значения неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей 
между компонентами и результатами арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода 
решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, умноже-
ние и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …». 
Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения (скорость, время, 
пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход ма-
териала при изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий расход) 
и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на нахождение до-
ли 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, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиуголь-
ник 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 чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения построений. 
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел: куб, 
пирамида, шар. 
Геометрические величины 
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Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, деци-
метр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины в дру-
гие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление пери-
метра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата). 

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный 
сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное и приближённое 
(с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямо-
угольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; анализ 
и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполне-
ние таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, гео-
метрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого алго-
ритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов («вер-
но/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 

    2.2.2.7. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 (УМК «Школа России») составлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспи-
тания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования и ав-
торской программы А.А. Плешакова «Окружающий мир. 1-4 классы».        

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

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства 
рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного 
опыта общения с людьми и природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях куль-
турного и конфессионального многообразия российского общества. 

     Основными задачами реализации содержания курса являются: 

 формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором 
проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

 осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места 
в нём; 

 формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 
безопасного взаимодействия в социуме. 
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В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый подход, 
обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение различных способов позна-
ния окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы обучения с применением 
системы средств, составляющих единую информационно-образовательную среду. Обучающиеся ве-
дут наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, 
в том числе исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся дидактиче-
ские 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 ра-
боты, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия 
могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое зна-
чение для достижения планируемых результатов имеет организация проектной деятельности обу-
чающихся, 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 обучающихся, к которым относят-
ся: 

 · распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для начальной 
школы атласа-определителя;  

 · моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем (моде-
лей);  

 · эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру при-
роды и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм 
и правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения по 
экологической этике. 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 
осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за сохранение её природы; осозна-
ние себя членом общества и государства (самоопределение своей российской гражданской идентич-
ности); чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к её природе, сопричастности к её 
истории и культуре, в желании участвовать в делах и событиях современной российской жизни; 
осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и целостного Отече-
ства при всём разнообразии культур, национальностей, религий России. 
    Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются:  способность 
регулировать собственную деятельность, в том числе учебную деятельность, направленную на по-
знание (в сотрудничестве и самостоятельно) закономерностей мира природы, социальной действи-
тельности и внутренней жизни человека; 
умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; соблюдать нормы ин-
формационной избирательности, этики и этикета; 
освоение правил и норм социокультурного взаимодействия с взрослыми и сверстниками в сообщест-
вах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в городе (селе) и др.). 

       Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются:  усвоение перво-
начальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений, характерных для 
природной и социальной действительности (в пределах изученного); сформированность целостного, 
социально-ориентированного взгляда на окружающий мир в его органичном единстве и разнообра-
зии природы, народов, культур и религий; владение базовым понятийным аппаратом (доступным для 
осознания младшим школьником), необходимым для получения дальнейшего образования в области 
естественно-научных и социально-гуманитарных дисциплин. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (270 часов) 
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Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, соз-
данные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные 
размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, 
смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в ок-
ружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. 
Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды 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 осо-
бенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. 
Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её 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 обозна-
чение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на ос-
нове наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Вод-
ные 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, её распространение в природе, значение для живых организ-
мов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное от-
ношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, не-
обходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация 
изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в при-
роде 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, пи-
ща). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных (хищные, 
растительноядные, всеядные). Размножение животных (на примере насекомых, рыб, птиц, зверей). 
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Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение чело-
века к животным. Животные родного края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, расте-
ния, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и ук-
рытие 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, рас-
тительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучае-
мых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое зна-
чение 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, её значение, отдельные представители растений и животных Крас-
ной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за со-
хранность 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, пищевари-
тельная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организ-
ма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответ-
ственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Вни-
мание, 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 раз-
вивается культура общества и каждого её члена. Общее представление о вкладе в культуру человече-
ства традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими 
людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: прояв-
ление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир чело-
века: 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 учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 
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Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила 
взаимоотношений с 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, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, 
торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и семейный бюджет. Экологи-
ческие последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. По-
строение безопасной экономики — одна из важнейших задач общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни человека и обще-
ства. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. Профес-
сии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мас-
терство. 

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 поль-
зовании 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, Государст-
венный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. 
Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за соци-
альное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения ду-
ховно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника 
Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День на-
родного 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 осо-
бенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буд-
дизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. Прове-
дение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 
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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 родно-
го края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культур-
ной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Россий-
ская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственных и куль-
турных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носи-
тели базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие 
в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за 
сохранность историко-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, глав-
ные достопримечательности. Бережное отношение к культурному наследию человечества — долг 
всего общества и каждого человека. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая куль-
тура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравст-
венного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах 
(ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное 
время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электри-
чеством, 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 соба-
кой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 

2.2.2.8. ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ (ОРКСЭ) 
 
Выпускник научится:  
- понимать и принимать личностью ценности: Отечество, семья как основы религиозно-культурной 
традиции многонационального народа России;  
- знакомиться с общечеловеческими нормами морали, понимать их значения в выстраивании конст-
руктивных отношений в семье и обществе;  
- понимать значения нравственности в жизни человека и общества;  
-осваивать основополагающих понятий курса «Основы светской этики»;  
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-формировать умения устанавливать взаимосвязь между культурой, моралью и повседневным пове-
дением людей; анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы и сопоставлять их с 
нормами культуры и морали; формировать личностную и гражданскую позиции по отношению к 
различным явлениям действительности;  
-развить эстетическую сферу, способность к эмоциональному отклику на произведения искусства; 
ценностного отношения к памятникам истории и культуры; формировать общекультурную эруди-
цию.  
Выпускник получит возможность научиться:  
- формировать основы российской гражданской идентичности, развивать чувство гордости за свою 
Родину;  
- формировать образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 
религий;  
- развивать доверие и уважение к представителям разных народов и вероисповеданий, уважительно-
го и бережного отношения к их культуре;  
- развивать самостоятельность и ответственность за свои поступки на основе представлений о нрав-
ственных нормах и общечеловеческих ценностях, социальной справедливости и свободе;  
- развить этические чувства как регулятор морального поведения;  
- воспитывать доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и сопе-
реживание;  
- развивать начальные формы регуляции своих эмоциональных состояний и рефлексии;  
- развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуаци-
ях, умение не создавать конфликтов, искать компромиссы в спорных ситуациях и договариваться о 
конструктивном решении спорных вопросов;  
- развивать мотивацию к продуктивной созидательной деятельности;  
- формировать бережное отношение к материальным и духовным ценностям.  
Содержание курса 
Россия - наша Родина. Что такое светская этика? Мораль и культура. Особенности морали. Добро и 
зло. Добродетели и пороки. Свобода и моральный выбор человека. Свобода и ответственность. Мо-
ральный долг. Справедливость. Альтруизм и эгоизм. Что значит быть моральным? Дружба. Что зна-
чит быть моральным? Род и семья - исток нравственных отношений. Нравственный поступок. Золо-
тое правило нравственности. Стыд, вина и извинения. Честь и достоинство. Совесть. Нравственные 
идеалы. Жизнь человека - высшая нравственная ценность. Нравственные идеалы. Образцы нравст-
венности в культуре Отечества. Этикет. Семейные праздники. Любовь и уважение к Отечеству. 

2.2.2.9. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 Содержание курса (135 часов) 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ 
Ты изображаешь. Знакомство с 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. 
Художники и зрители (обобщение темы). 
Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 
Мир полон украшений. 
Красоту надо уметь замечать. 
Узоры, которые создали люди. 
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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 чём 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 от-
ношение к миру (обобщение темы). 
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. 
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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  
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. 
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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). 

2.2.2.10.  МУЗЫКА 

Содержание курса  (135 часов) 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка в жиз-
ни 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 ха-
рактера человека. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки 
и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песен-
ность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. Оте-
чественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэти-
ческий фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

Игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная 
музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве компози-
торов. 

Основные закономерности музыкального искусства.Интонационно-образная природа музыкаль-
ного искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состоя-
ние, выражение эмоций и мыслей. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Инто-
нация – 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 ре-
чи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музы-
кальной речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств 
и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы му-
зыкального развития (повтор и контраст). Формы построения музыки как обобщенное выражение 
художественно-образного содержания произведений. Формы одночастные, двух и трехчастные, ва-
риации, 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, звуко-
записи (CD, DVD). Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркест-
ровая. Певческие голоса: детские,женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 
Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. Народное 
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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». 

 2.2.2.11. ТЕХНОЛОГИЯ 

Содержание курса (135 часов) 

 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). 
Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда чело-
века; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декора-
тивно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России). Особенности тематики, материалов, 
внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, геогра-
фические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выра-
зительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе 
как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в созда-
нии предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового 
процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение 
рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), её 
использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых груп-
пах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплоще-
ние). Культура проектной деятельности и оформление документации (целеполагание, планирование, 
выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных 
проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 
деятельности — изделия, которые могут быть использованы для оказания услуг, для организации 
праздников, для самообслуживания, для использования в учебной деятельности и т. п. Выполнение 
доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помо-
щи малышам, взрослым и сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механи-
ческих и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их практиче-
ское применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена материалов 
по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих 
способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 
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Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инстру-
ментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации (технологиче-
ская карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности 
практических действий и технологических операций; подбор и замена материалов и инструментов; 
экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изде-
лия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние, и выполнение основ-
ных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шабло-
ну, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 
(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, скла-
дывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия 
или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение технологической 
карты. Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных на-
родов России (растительный, геометрический и другой орнамент). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических 
изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение ли-
ний чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 
графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление 
изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (техниче-
ских, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конст-
рукции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения де-
талей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформле-
ния назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простей-
шему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, де-
коративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерак-
тивном конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки ин-
формации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение 
и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о 
правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств текстово-
го редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюде-
ние безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим уст-
ройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на элек-
тронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, 
создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод 
текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word. 
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 2.2.2.12. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Содержание курса (405 часов)  

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 соревнова-
ний. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 
физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. 
Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равнове-
сия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих про-
цедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, 
развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утрен-
няя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 
Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сер-
дечных 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 профилак-
тике 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 ше-
ренге и колонне; выполнение строевых команд. 
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопат-
ках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное 
положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) ку-
вырок вперёд 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 вперёд. 
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
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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 со-
гнувшись со сходом вперёд ноги. 
Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гим-
настической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, перепол-
зания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 
Лёгкая 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; подъёмы; торможение. 
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые зада-
ния с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координа-
цию. 
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, вы-
носливость и быстроту. 
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносли-
вость и координацию. 
На материале спортивных игр. 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры 
на материале футбола. 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные 
игры на материале баскетбола. 
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале 
волейбола. 
Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебником для общеобразователь-
ных учреждений автора В. И. Ляха: «Физическая культура. 1—4 классы». 
   
 

2.3.  ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТА-
НИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬ-

НОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
  Пояснительная записка 
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в соответствии с 
требованиями Закона 273  «Об образовании в Российской Федерации», Федерального государствен-
ного образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Концепции УМК «Школа Рос-
сии» с учетом методических разработок издательства «Просвещение» и опыта реализации воспита-
тельной работы (гражданско-правового образования, патриотического воспитания и т.п.) школы 
№59. 
 
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на воспитание в каж-
дом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, на повышение 
уровня социальной активности в процессе выполнения социально-значимой деятельности.  
 Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве 
с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы. Программа опира-
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ется на образовательное пространство, выстроенное на основе системно – деятельностного подхода – одного из 
методологических оснований ФГОС НОО. 
  Программа духовно – нравственного развития, воспитания учащихся начальной школы сориентирована на ор-
ганизацию направленного уклада школьной жизни, синтезирующего урочное и внеурочное пространство, ориен-
тированное на создание эмоционально-привлекательной среды для пребывания детей в образовательном учреж-
дении, при правильно организованной совместной деятельности родителей, обучающихся, педагогов. 
 
Портрет ученика школы 
 
Обобщенный результат образовательной деятельности, включающей и воспитательное пространство 
начальной школы, как итог реализации общественного договора фиксируется в портрете ее  выпуск-
ника: 
умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться информаци-
онными источниками; 
владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и международ-
ных уровней; 
способный к установлению устойчивых взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, проявляет 
сочувствие, может поделиться с другими, оказать помощь; 
умеющий замечать и приумножать красивое в искусстве, природе; 
владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;  
наделённый чувством уважения к своему дому, близким людям, к малой и большой Родине; 
уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;  
обладающей характеристиками активной личности: целеустремлённостью, работоспособностью, во-
лей, умением доводить начатое дело до конца;  
владеющий культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. 
Программа духовно – нравственного развития, воспитания младших школьников содержит разделы: 
 
1.Цели и задачи духовно – нравственного развития, воспитания на ступени начального общего обра-
зования. 
 
2.Ценностные основы и основные направления Программы Духовно – нравственного развития, вос-
питания учащихся. 
 
3.Принципы и особенности организации программы. Концептуальная основа уклада школьной жиз-
ни. 
 
4.Содержание духовно – нравственного развития, воспитания в условиях образовательного про-
странства Потенциал УМК «Школа России» для решения задач духовно – нравственного развития и 
воспитания обучающихся в учебном процессе. 
 
5.Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального общего образования. 
 
6.Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно – нравственному развитию. 
воспитанию. 
 
7.Планируемые воспитательные результаты. 
 
2.3.1. Цель и задачи программы духовно-нравственного развития, воспитания  и социализации   
обучающихся    
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Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и принятия 
обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и 
культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской Федера-
ции.  
Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последовательное рас-
ширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности человека 
оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 
идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

     Общей целью является духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся на уровне 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, укорененного в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации. 
Ведущая цель программы – духовно – нравственное развитие младших школьников. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне 
начального общего образования: 

 
В области формирования нравственной культуры: 
формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 
нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, российского 
общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному 
совершенствованию; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 
оценку своим и чужим поступкам; 

формирование нравственного смысла учения; 
формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 
недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 
жизненного оптимизма; 

принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных 
традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

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, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 
В области формирования социальной культуры: 
формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (самобытности); 
пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 
воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
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развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гуманности) 
понимания других людей и сопереживания им; 

становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных ориентаций; 
формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 
формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, уважения 

к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей всех народов 
России. 

В области формирования семейной культуры: 
формирование отношения к семье как основе российского общества; 
формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 
формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, семейных 

ролях и уважения к ним; 
знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи. 
Образовательная организация может конкретизировать общие задачи духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся с учетом национальных и региональных, 
местных условий и особенностей организации образовательной деятельности, потребностей 
обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников, 
дополнительно к названным выше включенные в программу образовательной организации, не 
должны противоречить задачам настоящей программы и должны быть согласованы с родителями 
обучающихся. Согласование может иметь разные формы – от публичного предъявления 
родительской общественности программы воспитания и социализации, других документов до 
закрепления в специальных договорах, регулирующих получение образовательных услуг. 

 
       2.3.2. Основные направления духовно – нравственного    развития и   воспитания млад-
ших школьников  
 
     Содержание духовно – нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на основании 
базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений: 
        

1. Гражданско-патриотическое воспитание 
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и национальная; доверие 
к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 
Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равноправие, 
ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести и 
вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура народов России, российская 
светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 
Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к познанию 

и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, 
ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в 
профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 
Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  
5. Здоровьесберегающее воспитание 
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Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 
здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 
Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное 

сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация общества; 
поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 
Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве, 

культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и цивилизаций. 
8. Правовое воспитание и культура безопасности 
Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, демократия, 

электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность информационного 
пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 
Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология 

семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и младших. 
10. Формирование коммуникативной культуры 
Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, продуктивное и 
безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение природных 

ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей среде, домашних 
животных. 
Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации важны, дополняют 
друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 
культурных традиций. 
 
 Ценностные основы и основные направления программы     духовно – нравственного     разви-
тия, воспитания и социализации 
 
         Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени началь-
ного 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 определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их обу-
чающимися. 

     Гражданско-патриотическое воспитание: 
ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей малой 

родине; 
первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  
элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 
представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится образовательная 
организация; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 
общения; 



 

126 
 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 
первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и ее народов; 
уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  страны, уважение к 

защитникам Родины. 
Нравственное и духовное воспитание: 
первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и 

ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, достоинство, 
любовь и др.); 

первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и 
общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской (светской) этики, 
свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии Российского 
государства, в истории и культуре нашей страны; 

первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 
уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов 

России; 
знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, в 

населенном пункте, в общественных местах, на природе; 
уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 
бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 
отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 
первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества; 
уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
элементарные представления об основных профессиях; 
ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 
элементарные представления о современной экономике; 
первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 
умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий; 
умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 
отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению 

к результатам труда людей. 
Интеллектуальное воспитание: 
первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее 

значении для развития личности и общества; 
представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в жизни;  
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элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного производства, в 
жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании как 
производительной силе, о связи науки и производства; 

первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного 
информационного пространства; 

интерес к познанию нового; 
уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профессий; 
элементарные навыки работы с научной информацией; 
первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 
первоначальные представления об ответственности за использование результатов научных 

открытий. 
Здоровьесберегающее воспитание: 
первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его значения 

для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье; 
формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 
базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесберегающих 

технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 
первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и 
взрослой жизни; 

элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к спортсменам; 
отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и алкоголю, 

избытку компьютерных игр и интернета; 
понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, 

алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных препаратов, 
возникновения суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 
первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения 
мира в семье, обществе, государстве; 

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнациональная 
рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного отношения к этим 
явлениям, элементарные знания о возможностях противостояния им; 

первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 
сотрудничества, диалогического общения; 

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 
первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения. 
Культуротворческое и эстетическое воспитание: 
первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  
первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 
проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 
способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 
представления о душевной и физической красоте человека; 
формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 
начальные представления об искусстве народов России; 
интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 
интерес к занятиям художественным творчеством; 
стремление к опрятному внешнему виду; 
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отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
Правовое воспитание и культура безопасности:  
элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 
первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 
элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; 
интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 
умение отвечать за свои поступки; 
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей; 
знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, понимание 

необходимости их выполнения; 
первоначальные представления об информационной безопасности; 
представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 
элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 
Воспитание семейных ценностей: 
первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека и общества; 
знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 
представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 
знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 
уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 
элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях народов России. 
Формирование коммуникативной культуры: 
первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, 

успешной учебы;  
первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  
понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию; 
первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 
ценностные представления о родном языке; 
первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 
элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 
элементарные навыки межкультурной коммуникации;  
Экологическое воспитание: 
развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 
ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
бережное отношение к растениям и животным; 
понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 
первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно-

исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 
элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

 
          2.3.3. Принципы и особенности организации содержания духовно – нравственного разви-
тия и воспитания обучающихся 
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Особенностью программы  является ориентация на создание эмоционально – привлекательной среды 
для пребывания детей в образовательном учреждении, обеспечивающей создание условий для разви-
тия личности, способной к совершенствованию, самовоспитанию и самореализации в жизни, достой-
ной человека. 
 
                            Принципы программы: 
воспитание – это жизнь рядом и вместе (целостность, системность и непрерывность взаимодействия 
всех составляющих); 
человеку нужно быть нужным (самоорганизация, самодеятельность, развитие); 
умей выслушать и услышать каждого (воспитание в коллективе и через коллектив); 
в воспитании мелочей не бывает; 
творящие дети дурного « не вытворят»; 
сначала «включай» сердце ребёнка, потом голову, потом руки; 
умей всё видеть, но кое – что не замечать, всё слушать, но кое – что не слышать (личностно–
деятельный и компетентностный подходы); 
уважай незнание ребёнка. 
      2.3.4. Основное  содержание духовно – нравственного развития,  воспитания и социализа-
ции  обучающихся 
 
Реализация программы основана на системно – деятельном подходе. Его преимущество заключается 
в том, что он позволяет педагогу увидеть конечный результат своей деятельности и мобилизовать 
усилия всех участников  учебно–воспитательного процесса, стремясь к их реализации в практиче-
ской жизни через: 
содержание и построение уроков; 
способы организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной деятельности; в характе-
ре общения и сотрудничества взрослого и ребёнка; 
в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 
определение общих целей, близких и дальних перспектив деятельности; 
в требованиях и педагогической позиции учителя. 
 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека: 
элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, 
их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 
представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской 
Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 
элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граж-
дан в общественном управлении; 
элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 
интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального обще-
ния; 
ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов 
нашей страны; 
элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и её 
народов; 
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта Россий-
ской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится образовательное учреждение; 
стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 
любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 
уважение к защитникам Родины; 
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умение отвечать за свои поступки; 
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком 
своих обязанностей. 
 
     Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 
различение хороших и плохих поступков; 
представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в населённом 
пункте, в общественных местах, на природе; 
элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии 
Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 
уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 
младшим; 
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 
поддержке; 
бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
знание правил этики, культуры речи; 
стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в 
плохом поступке и проанализировать его; 
представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 
компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 
отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, 
в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 
 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда и 
значении творчества в жизни человека и общества; 
·уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
элементарные представления об основных профессиях; 
ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 
элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и 
общества; 
первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и 
учебно-трудовых проектов; 
умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учеб-
ных и учебно-трудовых заданий; 
умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 
учебникам, личным вещам; 
отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к ре-
зультатам труда людей. 
 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспита-
ние): 
развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли че-
ловека в природе; 
ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
бережное отношение к растениям и животным. 
 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстети-
ческих идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
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представления о душевной и физической красоте человека; 
формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и 
творчества; 
интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 
интерес к занятиям художественным творчеством; 
стремление к опрятному внешнему виду; 
отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
  
                     План реализации общешкольных мероприятий программы 
Время проведения Тема мероприятия 
Сентябрь 1 сентября – День знаний; Праздник посвящения в ученики; Празд-

ник Букваря; праздник читательских удовольствий.  
Октябрь Праздник осени (Праздник урожая); конкурс чтецов ); Весёлые 

старты. 
Ноябрь День народного единства; День здоровья.  
Декабрь Новогодний праздник.  
Январь Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». 
Февраль День защитника России.    
Март Праздник мам;  Праздник книги; Встречаем весну. 
Апрель  Праздник победителей олимпиад. 
Май До свидания, школа; Здравствуй лето!  
 
2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
 
«Преимущественные формы достижения воспитательных результатов во внеурочной деятельно-
сти» 
Может быть использован педагогами для разработки образовательных программ внеурочной 
деятельности с учетом имеющихся в их распоряжении ресурсов, желаемых результатов. 

Уровень 
резуль- 

Виды        татов 
внеурочной 
деятельности 

приобретение  
социальных 
 знаний 

Формирование ценно-
стного  
отношения к  
социальной  
реальности 

Получение опыта са-
мостоятельного об-
щественного действия 

1. Игровая Игра с ролевым ак-
центом 

  

Игра с деловым акцентом 
Социально моделирующая игра 

2. Познавательная Познавательные бесе-
ды, предметные фа-
культативы, олимпиа-
ды 

  

Дидактический театр общественный смотр 
знаний, интеллектуальный клуб «Что? Где? 
Когда?» 
Детские исследовательские проекты, внешкольные акции познаватель-
ной направленности (конференции учащихся, интеллектуальные мара-
фоны и т.п.),   

3. Проблемно-
ценностное       обще-
ние 

Этическая беседа   
Дебаты, тематический диспут 
Проблемно-ценностная дискуссия с участием внешних экспертов 

4. Досугово- Культ походы в теат-   
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развлекательная дея-
тельность (досуговое 
общение) 

ры, музеи, концерт-
ные залы, галереи 
Концерты, инсценировки, праздничные 
«огоньки» на уровне класса и школы 
Досугово-развлекательные акции школьников в окружающем школу 
социуме   

5. Художественное 
творчество  

Занятия объединений 
художественного 
творчества 

  

Художественные выставки, фестивали ис-
кусств, спектакли в классе, школе 
Художественные акции школьников в окружающем школу социуме 

6. Социальное твор-
чество (социально 
преобразующая доб-
ровольческая дея-
тельность) 

Социальная проба 
(инициативное уча-
стие ребенка в соци-
альном деле, акции, 
организованном 
взрослым) 

  

КТД (коллективно-творческое дело) 
Социально-образовательный проект 

7. Трудовая (произ-
водственная) дея-
тельность 

  кружки техническо-
го творчества,   

  

Трудовые десанты,  детская производственная 
бригада под руководством взрослого 
Совместное образовательное производство детей и взрослых 

8. Спортивно-
оздоровительная 
деятельность 

Занятия спортивных 
секций, беседы о 
ЗОЖ, участие в оздо-
ровительных проце-
дурах 

  

Школьные спортивные турниры и оздорови-
тельные акции 
Спортивные и оздоровительные акции школьников в окружающем 
школу социуме 

9. Туристско-
краеведческая дея-
тельность 

Образовательная экс-
курсия, туристическая 
поездка,   

  

Туристический поход,   
Туристско-краеведческая экспедиция, поисково-краеведческая экспе-
диция, школьный краеведческий музей 

 
Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между собой. Ряд направ-
лений совпадает с видами деятельности (спортивно-оздоровительная, познавательная деятельность, 
художественное творчество).Военно-патриотическое направление и проектная деятельность могут 
быть реализованы в любом из видов внеурочной деятельности. Они представляют собой содержа-
тельные приоритеты при организации внеурочных занятий. Общественно-полезная деятельность 
может быть определена в таких видах внеурочной деятельности, как социальное творчество и трудо-
вая деятельность . 
     Направления внеурочной деятельности необходимо рассматривать как содержательный ориентир 
при построении соответствующих образовательных  программ, а разработку и реализацию конкрет-
ных форм внеурочной деятельности школьников основывать на видах деятельности. 
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2.3.6. Планируемые результаты духовно-нравственного    развития и воспитания обучающихся 
 
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающих-
ся на ступени начального общего образования планируется достижение следующих результатов:  
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека: 
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; 
элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и 
социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об эт-
нических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 
патриотического долга; 
первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и куль-
туры; 
опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 
опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
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 труд-
ной ситуации; 
способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в 
целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков Других людей; 
уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отноше-
ние к младшим; 
знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и чело-
вечества, трудолюбие; 
ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
элементарные представления о различных профессиях; 
первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и 
взрослыми; 
осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой дея-
тельности; 
потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекатель-
ных для ребёнка видах творческой деятельности; 
мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно 
полезной деятельности. 
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологи-
ческого, психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нрав-
ственности в сохранении здоровья человека; 
первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
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первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его об-
разования, труда и творчества; 
знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье че-
ловека. 
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 
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. 
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетиче-
ских идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 
первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных тради-
ций, 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 се-
мьи. 
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются в рам-
ках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные суждения (родите-
лей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие  анализировать (не оценивать) ценностную 
сферу личности; упражнения из различные тестовые инструменты Духовно-нравственное развитие и 
воспитание учащихся. Мониторинг результатов авторы Логинова А.А., Данилюк А.Я., созданные с 
учетом возраста; самооценочные суждения  детей.  
К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников началь-
ной школы, относятся: 
ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные позиции 
(этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 
характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 
индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной деятельности 
обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с 
семьей ученика.  
 
2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ  ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДО-
РОВОГО  И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 

Пояснительная записка 
 
   Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обу-
чающихся обеспечивает: 
- формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически сооб-
разного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 
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 - пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного от-
ношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и организа-
ции здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 
- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 
- формирование установок на использование здорового питания; 
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологи-
ческих и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 
- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 
- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная двигательная 
активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболе-
вания); 
- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, нарко-
тических и сильнодействующих веществ; 
- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связан-
ным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно 
поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 
- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать успешную 
учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы 
выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 
- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведе-
ния в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 
 
    Программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 
     - Закона Российской Федерации «Об образовании»; 
     -Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования; 
   - СанПиНа, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-  
      воспитательного процесса» (Приказ Минздрава  от 03.03.2011г.) 
       - Концепции УМК «Школа России». 
 
  Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа      жизни на 
ступени на ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 
существенное влияние на состояние здоровья детей: 
    - неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
    - факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые  приводят к дальней-
шему  ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 
    - чувствительность к воздействиям  при одновременной к ним инертности по своей 
       природе, обуславливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 
       который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 
       начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье 
детей и подростков и всего населения страны в целом; 
    -  активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил по-
ведения, привычек; 
    - особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему    здоровью, что 
связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хрониче-
скими заболеваниями) и восприятием  ребёнком  состояния  болезни главным образом как ограниче-
ния свободы, 
 -      неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 
 
    Цель формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающих-
ся: 
реализация комплексной системы мер по формированию экологической культуры, ценности здоро-
вья и здорового образа жизни обучающихся в условиях школы, создание санитарно- гигиенических 
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условий в сочетании с грамотным просвещением и соблюдением принципов природосообразности и 
целостности развития личности ребёнка. 
 
    Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни     обу-
чающихся: 
     - расширение экологических представлений младших школьников, их   конкретизация, иллюстри-
рование значительным числом ярких, доступных примеров; 
    - углубление теоретических знаний  учащихся в области экологии, формирование             ряда ос-
новополагающих экологических понятий; 
    - обеспечение более широкой и разнообразной практической деятельности             учащихся по 
изучению и охране окружающей среды;    
    - пробуждение в детях желания заботиться о своём здоровье (формирование        заинтересованно-
го отношения к собственному здоровью, позитивных факторах,      влияющих на здоровье); 
   - формирование представления о правильном (здоровом) питании, его режиме,         структуре, по-
лезных продуктах; 
  - использование оптимальных двигательных режимов для детей с учётом их  возрастных, психоло-
гических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях         физической культурой и спор-
том; 
  - формирование представления о рациональной организации режима дня, учёбы и         отдыха, дви-
гательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и          контролировать свой ре-
жим дня; 
 - формирование представления с учётом принципа информационной безопасности        о негативных 
факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 
переутомления и т.п.), о существовании и       причинах возникновения зависимостей от табака, алко-
голя, наркотиках и других         психоактивных  веществ, их пагубном  влиянии на здоровье;  
- научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие         сохранять и 
укреплять здоровье, выполнять правила личной гигиены и развить         готовность на основе её ис-
пользования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
 - дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в      том числе полу-
чаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 
  - обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
 - сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
 - сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 
жизни; 
- формирование потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым          вопросам, 
связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоя-
тельно поддерживать своё здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 
   - сформировать у детей потребность предвидеть возможные жизненные экстремальные ситуации, 
выработать навык правильного их анализа и адекватного поведения , то есть грамотные действия в 
тех условиях, которые могут сегодня встретиться на жизненном пути;  
  - сформировать у детей устойчивые привычки дисциплинированного, осторожного поведения на 
улицах, дорогах, в быту, навыки самоконтроля, самоорганизации в  определённых жизненных ситуа-
циях. 
       Программа разработана на основе принципов научной обоснованности, последовательности, 
возрастной и социокультурной адекватности, информационной безопасности и практической целе-
сообразности. 
       Какие бы потрясения не происходили на нашей планете, единственное, что остаётся неизменным 
на протяжении столетий – потребность людей в здоровье и обучении. 
        Эти две категории не заменить ничем. Они не только фундамент каждого государства, но и его 
всесторонний успех. 
         Здоровье – первично. Ведь оно – сокровище, незаменимое ни знаниями, ни богатством, ни по-
честями. Поэтому надо осознать всем: забота о здоровье важнее всех других, вместе взятых забот.  
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          Сегодня среди условий, формирующих здоровье, на одно из первых мест вышли экологические 
факторы. Наиболее чувствительными к неблагоприятным воздействиям окружающей среды оказы-
ваются дети. 
Программа обеспечивает достижение обучающимися воспитательных результатов, т.е. тех духовно-
нравственных приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в учебной и вне-
урочной деятельности (некое знание о себе и окружающем мире, опыт самостоятельного действия в 
различных ситуациях), а также воспитательных эффектов, т.е. развитие личности ребенка, формиро-
вание его социальной компетентности. 
   Исходя из этого, Программой определены следующие воспитательные результаты: 
- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
- элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологи-
ческого, психического и социального здоровья человека, о важности морали и нравственности в со-
хранении здоровья; 
- экологическое взаимодействие с окружающей средой, понятие, при каких условиях среда обитания 
(жилище, класс, улица, дорога, лес, степь) безопасна для жизни; 
- первоначальный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
 - первоначальные представления о роли физической культуры  и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества; 
 - знание о негативном влиянии компьютерных игр, рекламы, телевидения на здоровье человека. 
       Планируемые результаты образовательной деятельности обучающихся младшего школьного 
возраста направлены на выполнение Миссии школы в достижении понимания, сохранения и приня-
тия одной из главных человеческих и национальных ценностей  - здоровья. 

 
Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формирова-
нию экологической культуры обучающихся 
 
   С целью исключения или минимизации вредных для здоровья учащихся воздействий школы  и все-
го образовательного процесса, в школе должно быть сформировано здоровьесберегающее и здоровь-
еукрепляющее пространство. В психолого – педагогической модели, основанной на приоритете пси-
холого-педагогических принципах и здоровьесберегающей педагогики, основная роль в сохранении 
и укреплении здоровья учащихся должна быть отведена учителю.  
     Модель формирования  экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни включает 
в себя: 
Анализ состояния и планирование работы по данному направлению; 
Просветительскую работу 
                 а) просветительско-воспитательная работа с обучающимися; 
                 б) просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами,          
                      родителями. 
           В школе отдаётся приоритет здоровью, то есть грамотной заботе о здоровье, соблюдая прин-
ципы здоровьесберегающей педагогики: 
            - принцип не нанесения вреда; 
            - принцип приоритета действенной заботы о здоровье учащихся и педагогов (то есть всё про-
исходящее в учреждении – от разработки планов, программ до проверки их выполнения, включая 
проведение уроков, перемен, организацию внеурочной деятельности учащихся, подготовку педаго-
гических кадров, работу с родителями и др., оценивается с позиции влияния на психофизиологиче-
ское состояние и здоровье учащихся и учителей. Проводится мониторинг здоровья учащихся физи-
ческого, психологического, духовно – нравственного); 
            - принцип триединого представления о здоровье (единство физического, психического и ду-
ховно – нравственного здоровья); 
            - принцип непрерывности и преемственности (здоровьесберегающая работа проводится в 
школе каждый день и на каждом уроке с обязательным учётом того, что уже было сделано ранее в 
рамках организационных мероприятий и непосредственно в учебно – воспитательной работе); 
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            - принцип субъект – субъективного взаимоотношения с учащимися (вопросы здоровья  вклю-
чены в содержание учебных программ, обеспечен здоровьесберегающий характер проведения про-
цесса обучения). Педагоги обеспечивают здоровьесберегающие условия образовательного процесса 
сам школьник помогает им в решении этой общей задачи. У учащихся воспитана ответственность за 
своё здоровье. К каждому учащемуся осуществляется индивидуальный подход; 
            - принцип соответствия сознания и организация обучения возрастным особенностям учащих-
ся. Соответствие объёма учебной нагрузки и уровня сложности изучаемого материала индивидуаль-
ным возможностям учащихся. В школе соблюдается комплексный междисциплинарный подход как 
основа эффективной работы по охране здоровья человека. Между педагогами, психологом, медицин-
ским работником согласованное взаимодействие. Приоритет позитивных воздействий над негатив-
ными. Приоритет активных методов обучения;    
            - принцип сочетания охранительной и тренирующей стратегии: для учащихся создан такой 
уровень учебной нагрузки, который соответствует тренирующему режиму и является охранительным 
(щадящим), ниже утомляющего. 
Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков – по созданию здоровьесберегающей инфраструк-
туры, рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся, эффективной 
организации физкультурно –оздоровительной работы, реализации образовательной программы и 
просветительской работы с родителями и должна способствовать формированию ответственного от-
ношения к природе, ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья. 

 
Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися  
 
Здоровьесберегающая инфраструктура учреждения включает: 
 · соответствие состояния и  содержания здания и помещений образовательного учреждения сани-
тарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 
   требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 
      · наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а так же для хране-
ния и приготовления пищи; 
 · организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 
 · оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым  и спортив-
ным оборудованием и инвентарём; наличие помещений для медицинского персонала; 
 · наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздорови-
тельную работу с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские 
работники).  
 Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, на правленная на по-
вышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного функционального на-
пряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 
отдыха, включает: 
 · соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и  внеурочной на-
грузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех 
этапах обучения; 
 · использование методов и методик обучения, адекватных возрастным  возможностям и особенно-
стям обучающихся; 
 · введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 
 · строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе 
компьютеров и аудиовизуальных средств; 
 · индивидуализация обучения (учёт индивидуальных способностей развития: тем  па развития и 
темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего образования. 
Эффективная организация физкультурно – оздоровительной работы, направленная на обеспечение 
рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития 
и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможно-
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стей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоро-
вья, включает: 
· полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на  уроках физкульту-
ры, в секциях и т.д.); 
· рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и   занятий активно-
двигательного характера на ступени начального общего образования; 
· организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 
разгрузке и повышению двигательной активности; 
· организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирова-
ния; 
· регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий. 
Реализация дополнительных образовательных программ: 
· внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на формиро-
вание ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей 
или компонентов, включенных в учебный процесс; 
· проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т.п.;  
· создание общественного совета по здоровью; 
· интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 
· проведение дней и  часов здоровья; 
· факультативных занятий; 
· проведение классных часов; 
· занятия в кружках; 
· проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий. 
Наиболее действенным средством формирования экологической культуры является разнообразная 
деятельность детей (учебная, познавательная, художественная, творческая, игровая). Особую роль 
играет природоохранительная деятельность школьников. Виды ее многообразны: 
- по защите природной среды (подкормка животных; спасание животных, попавших в беду; борьба с 
мусором; изготовление кормушек и домиков для птиц); 
- по предупреждению дурных поступков в природе и борьбе с ними (участие рейдах в природу); 
-по улучшению природной среды (посадка растений, озеленение); 
- по пропаганде и разъяснению идей охраны природы (беседы с товарищами, родителями, взрослы-
ми, изготовление плакатов, выпуск стенгазет); 
- по сохранению и использованию эстетических ценностей природы (сбор природного материала, 
изготовление панно, поделок из природного материала). 
 
Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 
·лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития  ребёнка, его здо-
ровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на   здоровье детей; 
·приобретение для педагогов, родителей необходимой научно-методической литературы;  
·организацию совместной работы педагогов и родителей по проведению спортивных соревнований, 
дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек, экологических конкурсов. 
Определяется взаимосвязь направлений формирования экологической культуры, здорового и безо-
пасного образа жизни, ценностных установок и планируемых результатов здорового и безопасного 
образа жизни. 
 
Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты   
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
 
Направления формирова 
 ния экологической 
культуры, здорового и 
безопасного  

     Ценностные 
        установки 

Планируемые результаты формирования 
экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни 
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образа жизни 
Формирование ценностно-
го отношения к здоровью 
и здоровому образу жизни                   

Здоровье физическое, 
стремление к здоровому 
образу жизни, здоровье 
нравственное, психологи- 
ческое, нервно-психоло- 
гическое и социально- 
психологическое               

- у учащихся сформировано ценностное отно 
   шение к своему здоровью, здоровью близ- 
  ких и окружающих людей; 
- учащиеся имеют элементарные представле- 
  ния о физическом, нравственном, психи- 
  ческом и социальном здоровье человека; 
- учащиеся имеют первоначальный личный 
  опыт здоровьесберегающей деятельности; 
- учащиеся имеют первоначальные представ- 
  ленияо роли физической культуры и спорта 
  для здоровья человека, его образования, 
  труда и творчества; 
- учащиеся знают о возможном негативном 
  влияниикомпьютерных игр, телевидения,    
окружающей среды рекламы на здоровье.  
 

Формирования экологиче-
ской культуры 

Ценность природы, ее 
многообразие и исчер-
паемость 

-беречь и сохранять природу; 
- отличать вредные растения от полезных; 
- охранять и восстанавливать природу и эко-
логию 

Создание здоровьесберега- 
ющей инфраструктуры об-
разовательного учрежде-
ния 

Ценность здоровья и здо- 
рового образа жизни 

- соответствие состояния и содержания зда- 
   ний, помещений и территории школы са- 
   нитарным и гигиеническимнормам, нор- 
   мам пожарной безопасносности, требова- 
   ниям охраны здоровья и охраны труда 
   обучающихся.  

Рациональная организация 
образовательного процесса 

Отношение к здоровью 
детей как главной цен- 
ности. Ценность рацио- 
нальной организации 
учебной деятельности 

- соблюдение гигиенических норм и требо –  
   ваний к организации и объёму учебной  и 
внеучебной нагрузки (выполнение домаш – 
 них заданий, занятия в кружках и спортив- 
 ных секциях) учащихся на протяжении обу- 
чения в начальной школе. 

Формирование стремления 
к активной деятельности 
по улучшению и сохране-
нию природной среды, 
пропаганде природоохра-
нительных знаний, нетер-
пимого отношения дейст-
вия людей, наносящих 
вред природе 

 Единство экологическо-
го сознания и поведения. 
 

- позитивная деятельность и поведение в 
природе; 
- знания о природе, взаимосвязях в природе, 
воздействии человека на природу; 
- понимание многосторонней ценности при-
роды как источника материального и духов-
ного развития общества. 
 

Реализация дополнитель-
ных 
образовательных про-
грамм 

Ценность здоровья и здо-
рового образа жизни 

- эффективное внедрение в систему работы 
образовательного учреждения программ, на- 
правленых на формирование экологической 
культуры, ценности здоровья и здорового 
образа жизни, в качестве отдельных образо-
вательных модулей или  
компонентов.  

Просветительская работа с 
родителями. 

Отношение к здоровью 
детей как главной ценно-
сти семейного воспита-

- эффективная совместная работа Совета 
   учреждения, педагогов и родителей по 
проведению спортивных соревнований, дней 
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ния здоровья, занятий по профилактике вредных 
привычек. 

 
Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области здоровьесбереже-
ния выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе обсуждения вопро-
сов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализа-
ции дополнительных программ оздоровительной направленности. 
Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм формирования экологической  
культуры, здорового и безопасного образа жизни 
 

Направления формиро-
вания экологической  
культуры, здорового и 
безопасного образа 
жизни 

Задачи формирования эко-
логической  
культуры, здорового и 
безопасного образа жизни 

Виды и формы здоровьесберегающих 
мероприятий 

Формирование ценност-
ного отношения к здоро-
вью и здоровому образу 
жизни 

Пробуждение в детях жела -
ния заботиться о своём здо-
ровье (формирование за- 
интересованного отношения 
к собственному здоровью) 

Беседа (урочная, внеурочная, внешко-
льная) 
Спортивные секции, туристические по-
ходы; встречи со спортсменами, трене-
рами. 
Уроки физической культуры, ритмики. 
Подвижные игры. 
Спортивные соревнования, игровые 
программы. 

Формирования экологи-
ческой культуры 

Формирование стремления к 
активной деятельности по 
улучшению и сохранению 
природной среды, пропаган-
де природоохранительных 
знаний 

Экскурсии, беседы, презентации, под-
кормка животных; спасание животных, 
попавших в беду; борьба с мусором; 
изготовление кормушек и домиков для 
птиц. 

Создание здоровье сбере- 
гающей инфраструктуры 
ОУ 

Организация качественного 
горячего питания учащихся. 
Оснащение кабинетов, физ- 
культурного зала, спортпло- 
щадок необходимым обору- 
дованием и инвентарём. 

Укрепление материально-технической 
базы. 
Комплектование необходимого и квали 
фицированного состава специалистов, 
обеспечивающих оздоровительную ра- 
боту с обучающимися (логопеды, учи-
теля физической культуры, психологи, 
медицинские работники). 

Рациональная организа- 
ция образовательного 
процесса 

Повышение эффективности 
учебного процесса, сниже- 
ние чрезмерного функцио- 
нального напряжения и утом 
ления, создание условий для 
снятия перегрузки, нормаль-
ного чередования труда и от- 
дыха. 
Обеспечение возможности 
Обучающихся осуществлять 
учебную и внеучебную дея- 
тельности в соответствии с 
возрастными и индивидуаль- 
ными возможностями. 

Использование методов и методик обу- 
чения, адекватных возрастным возмож 
ностям и особенностям обучающихся 
(использование методик, прошедших 
апробацию) 
Индивидуализация обучения (учёт ин-
дивидуальных особенностей разви- 
тия: темпа развития и темпа деятель-
ности), работа по индивидуальным 
программам начального общего обра-
зования.  
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Организация физкультур- 
но-оздоровительной ра- 
боты 

Обеспечение рациональной 
организации двигательного 
режима обучающихся, нор- 
мального физического разви 
тия и двигательной подготов 
лености обучающихся повы- 
шение адаптивных возмож- 
ностей организма, сохране -
ние и укрепление здоровья 
обучающихся и формирова- 
ние культуры здоровья.  

Организация занятий по лечебной физ- 
культуре; динамических перемен, физ- 
культминуток на уроках, уроки ритми- 
ки. 
Организация работы спортивных сек- 
ций и создание условий для их эффек-  
оведение спортивно-оздоровительных 
мероприятий.   

Формирование стремле-
ния к активной деятель-
ности по улучшению и 
сохранению природной 
среды, пропаганде при-
родоохранительных зна-
ний, нетерпимого отно-
шения действия людей, 
наносящих вред природе 

 Понимание многосторонней 
ценности природы как ис-
точника материального и ду-
ховного развития общества; 
овладение прикладными 
знаниями, практическими 
умениями и навыками ра-
ционального природополь-
зования,  
формирование понятия о 
взаимосвязях в природе; 
формирование стремления к 
активной деятельности по 
улучшению и сохранению 
природной среды, пропаган-
де природоохранительных 
знаний, нетерпимого отно-
шения действия людей, на-
носящих вред природе. 

Организация занятий по защите при-
родной среды; по предупреждению 
дурных поступков в природе и борьбе с 
ними; по улучшению природной среды;  
 по пропаганде и разъяснению идей ох-
раны природы; по сохранению и ис-
пользованию эстетических ценностей 
природы. 
 

Реализация дополнитель- 
ных образовательных 
программ  

Включение каждого учаще- 
гося в здоровьесберегающую 
деятельность.  

Проведение дней здоровья, конкурсов, 
праздников,акции по пропаганде безо- 
пасности школьников, День защиты 
детей, учебно-эвакуационные меропри 
ятия. 
Месячники и недели по безопасности. 

Просветительская работа 
с родителями. 

Включение родителей в здо-
ровьесберегающую и здо-
ровьеукрепляющую дея- 
тельность школы. 

Лекции, семинары, консультации, кур-
сы по различным вопросам роста и раз-
вития ребёнка, его здоровья, факторам, 
положительно и отрицательно влияю-
щим на здоровье детей. 
Приобретение для родителей необхо-
димой научно-методической литерату-
ры, публикации в газете «Авангард». 

 
Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в части 
формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 
Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур. 
Школьный мониторинг состояния физического здоровья и развития детей представляет собой систе-
му мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и прогнозу состояния физического здоровья обу-
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чающихся их физического развития, является частью социально-гигиенического мониторинга, про-
водимого больницей. 
Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для принятия обоснованных 
управленческих решений по укреплению здоровья. 
При проведении мониторинга решаются следующие задачи: 
- установление факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние физического здоровья 
учащихся; 
- определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению и устранению нега-
тивных воздействий на физическое здоровье учащихся; 
-  прогнозирование состояния физического здоровья. 
  Мониторинг включает в себя:  
  - наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей; 
  - распределение обучающихся по группам здоровья; 
  - охват обучающихся горячим питанием; 
  - пропуски обучающимися уроков по болезни; 
  - участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и оздоровительных мероприятиях 
различного уровня; 
  - занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях спортивно-оздоровительной направ-
ленности; 
  - сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за состоянием физического здо-
ровья и развития учащихся; 
  - подготовка предложений по вопросам укрепления здоровья; 
  - мониторинг успешности  обучения и здоровья обучающихся в период их пребывания в образова-
тельном учреждении.  
  Критерии здоровья:   
1) показатели развитости средств сохранения и развития здоровья: 
-   наличие в образовательном учреждении средств и способов оздоровления (проведение оздорови-
тельных мероприятий) 
-   обеспеченность образовательного учреждения медицинскими работниками; 
-   количество видов услуг профилактически- медицинского характера, оказываемые в 
      образовательном учреждении; 
  2) результативные показатели: 
   - соответствие показателей здоровья региональным нормативам (по медицинским 
     нормативам);  
   - коэффициент заболеваемости; 
   - динамика групп риска; 
   - спортивные достижения учащихся: 
   - отношение учащихся к вредным привычкам, показатели физической подготовленности; 
   - динамика показателей здоровья педагогов; 
   - число учащихся, занимающихся физкультурой и спортом.  
Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить эффективность деятельности 
педагогического коллектива и родителей по формированию у обучающихся экологической культу-
ры, ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни. 
Основным критерием эффективности работы по формированию экологической культуры школьни-
ков является единство их экологического сознания и поведения. 

 
Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по формиро-
ванию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающих-
ся 
Основные направ-
ления деятельности 

Уровень сформиро-
ванности компетен-
ций 

Критерии оценки уровней сформированности 
компетенций 
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Организация вне-
урочной деятельно-
сти: 
- факультативы, 
- классные часы, 
- викторины, конкур-
сы, 
- Дни здоровья, 
- экскурсии, 
- беседы по ПДД и 
ППБ, 
- проектная работа 

1 уровень (выражен-
ный) 
 
 
 
2 уровень (слабо вы-
раженный) 
 
 
3 уровень (невыражен-
ный) 

- Активно участвует в акциях по защите природы, в 
экопроектах, проявляет инициативу в организации 
походов, викторин и других мероприятий, выпол-
няет правила ППБ и ПДД. 
 
- Принимает участие в мероприятиях под влиянием 
(давлением) одноклассников, недостаточно береж-
лив, может иногда нарушать правили ППБ и ПДД. 
 
- Расточителен, причиняет ущерб природе, равно-
душен к делам класса, нарушает правила. 

Организация физ-
культурно-
оздоровительной ра-
боты: 
- соревнования 
- классные часы, 
- викторины, конкур-
сы, 
- динамические пау-
зы, 
- весёлые перемены 

1 уровень (выражен-
ный) 
 
 
 
 
2 уровень (слабо вы-
раженный) 
 
 
 
 
3 уровень (невыражен-
ный) 

- Понимает необходимость своего физического 
развития и сохранения здоровья, старательно зани-
мается на уроках физкультуры и посещает спор-
тивную секцию,  пропагандирует свой вид спорта 
среди одноклассников, организован и деятелен. 
 
Не до конца осознает необходимость  сохранения 
здоровья, занимается на уроках физкультуры, но 
секцию посещает не регулярно или под нажимом 
родителей, может нарушать режим дня и отдыха, в 
спортивных мероприятиях участвует неохотно. 
 
- к сохранению здоровья относится равнодушно, не 
посещает спортивной секции, пропускает уроки 
физкультуры или занимается неохотно, в спортив-
ных мероприятиях предпочитает не участвовать, 
режим дня нарушает постоянно, опаздывает на 
уроки 

                    
2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ    

 
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на: 
создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в ос-

воении основной образовательной программы начального общего образования, преодоление затруд-
нений учащихся в учебной деятельности; 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их соци-
альную адаптацию, психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих про-
блемы в обучении; 

овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 
развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 
возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  образовательного про-
цесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения обра-
зования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Это формы обучения в общеобразовательном классе по общей образовательной про-
грамме начального общего образования или по индивидуальной программе, с использованием на-
домной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 
сопровождения, а также организационные формы работы. 
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Задачи программы: 
- своевременное выявление детей с трудностями адаптации; 
- определение особых образовательных потребностей детей; 
- определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой ка-

тегории детей; 
- разработка и реализация учебных планов и индивидуальных образовательных маршрутов для 

категории детей, испытывающих трудности в обучении и адаптации к школьным условиям; 
- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным про-

граммам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 
-  оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей. 
 
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребенка с максимальной  пользой и в интересах ребенка. 
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. сис-

темный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей. 
Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению. 
Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образо-

вания детьми, имеющими различные недостатки в психическом развитии. 
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гаранти-

рованных законодательством прав родителей (законных представителей) детей выбирать формы по-
лучения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы 
детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 
направлении (переводе) детей в специальные (коррекционные) образовательные учреждения (клас-
сы, группы). 

 
Система коррекционной работы с детьми, имеющими особые образовательные потребности, 

предполагает два направления коррекционной работы: 
интегрированное; 
профилактика школьной неуспеваемости, школьной и социальной дезадаптации. 
Инклюзивное образование – включение детей с особенностями в развитии (с особыми образо-

вательными потребностями) в образовательный процесс в школе по месту жительства. 
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Интегрированное образование 
 
Контингент Психологические особенно-

сти 
Диагностика и 

мониторинг успеш-
ности обучения 

 Условия, способствующие освоению ООП НОО данному 
контингенту детей и их интеграции в  

Дети с ограниченны-
ми возможностями 
здоровья: 
- с нарушениями слу-
ха: глухие и слабо-
слышащие; 
- с нарушением зре-
ния: слепые и слабо-
видящие; 
- с тяжелыми наруше-
ниями речи; 
- с нарушениями 
опорно-двигательного 
аппарата; 
- с задержкой психи-
ческого развития; 
- с умственной отста-
лостью; 
- с нарушениями ау-
тистического спектра. 

Недостатки развития, характерные 
для всех категорий лиц с особыми 
образовательными потребностями  
- замедленное и ограниченное вос-
приятие;  
- недостатки развития моторики;  
- недостатки речевого развития;  
- недостатки развития мыслительной 
деятельности;  
- недостаточная по сравнению с 
обычными детьми познавательная 
активность; 
- пробелы в знаниях и представлени-
ях об окружающем мире, межлично-
стных отношениях; 
- недостатки в развитии личности 
(неуверенность в себе и неоправдан-
ная зависимость от окружающих, 
низкая коммуникабельность, эгоизм, 
пессимизм и заниженная или завы-
шенная самооценка, неумение 
управлять собственным поведени-
ем). 

Образователь-
ный маршрут опреде-
ляется решением ре-
гиональной или му-
ниципальной ТМПК 
(комиссии). 

Пути реализа-
ции образовательного 
маршрута и успеш-
ность его освоения  
отслеживается ПМПк 
(консилиумом) учре-
ждения. 

Реализация современных специальных образовательных 
программ (общеобразовательных и коррекционно-
развивающих в соответствии с образовательным маршру-
том). 
Наличие материально-технической базы (оборудования, 
приспособлений, учебников и учебных пособий), соответст-
вующих типологии отклоняющего развития детей и обеспе-
чивающих адекватную среду жизнедеятельности. 
Учет особенностей развития каждого ребенка, индивидуаль-
ный педагогический подход, проявляющийся в особой орга-
низации коррекционно-педагогического процесса, примене-
нии специальных методов и средств (в том числе и техниче-
ских) образования, компенсации и коррекции.  
Кадровое обеспечение: проведение коррекционно-
педагогического процесса педагогами – дефектологами 
(тифлопедагогами, сурдопедагогами, олигофренопедагога-
ми, логопедами) и психологическое сопровождение образо-
вательного процесса специальными психологами. 
Предоставление медицинских, психологических и социаль-
ных услуг. 
Наличие соответствующей нормативной базы(лицензия уч-
реждения на реализацию соответствующих услуг) 
Педагоги –дефектологи; 
Педагоги начальной школы; 
Педагоги дополнительного образования. 
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Таким образом, интегрированное образование предполагает адаптацию ребенка к требовани-
ям существующей системы при ее неизменности. Ребенок либо адаптируется к системе, либо стано-
вится для нее неприемлимым. 

Для профилактики школьной неуспеваемости, школьной и социальной дезадаптации преду-
смотрена коррекционная работа с детьми, имеющими следующие недостатки развития: 

 
 

Коррекционная работа на ступени начального общего образования включает в себя в    заимосвязан-
ные направления работы: 
- диагностическая работа; 
- коррекционно-развивающая работа; 
- консультативная работа; 
- информационно-просветительская работа. 
Данные направления отражают ее основное содержание. 

 
Направления 
работы 

Характеристика и содержа-
ние 

Мероприятия  Сроки Ответст-
венные 

диагностиче-
ская работа 

обеспечивает своевременное 
выявление детей с ограни-
ченными возможнос-тями 
здоровья, проведение их 
комплексного обследования 
и подготовку рекомендаций 
по оказанию им психолого-
медико-педагогической по-
мощи в условиях образова-
тельного учреждения; 

- изучение меди-
цинских карт; 

август шк. врач, 
зам. дирек-
тора по 
УВР 

коррекцион-
но-
развивающая 
работа 

обеспечивает своевре-
менную специализирован-
ную помощь в освоении со-
держания образования и 
коррекцию недостатков в 
физическом и (или) психиче-

по плану психоло-
га 

в тече-
ние го-
да 

шк. психо-
лог, учите-
ля нач. 
классов 
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ском развитии детей с огра-
ниченными возмож-ностями 
здоровья в условиях обще-
образовательного учрежде-
ния; способствует формиро-
ванию универ-сальных учеб-
ных действий у обучающих-
ся (личностных, регулятив-
ных, познава-тельных, ком-
муникативных) 

консультатив-
ная работа 

обеспечивает непрерывность 
специального сопровож-
дения детей с ограниченны-
ми возмож-ностями здоровья 
и их семей по вопросам реа-
лизации дифференцирован-
ных психолого-
педагогических условий 
обучения, воспитания, кор-
рекции, развития и социали-
зации обучающихся 

консультации со 
всеми участника-
ми образователь-
ного процесса 

в тече-
ние го-
да 

медико-
психолого-
педагоги-
ческая 
служба 
школы 

информаци-
онно-
просветитель-
ская работа 

направлена на разъясни-
тельную деятельность по во-
просам, связанным с особен-
ностями образова-тельного 
процесса для данной катего-
рии детей, со всеми участни-
ками образовательного про-
цесса — обучающимися (как 
имеющими, так и не имею-
щими недостатки в разви-
тии), их родителями (закон-
ными представителя-ми), 
педагогическими работни-
ками 

информационно-
просветительская, 
разъяснительная 
работа со всеми 
участниками обра-
зовательного про-
цесса 

в тече-
ние го-
да 

 

 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.                                                
  Этапы реализации программы 

Этап Результат этапа Ответствен-
ный 

сбора и ана-
лиза информации 

оценка контингента обучающихся для 
учёта особенностей развития детей, определе-
ния специфики и их особых образовательных 
потребностей; оценка образовательной среды 
с целью соответствия требованиям программ-
но-методического обеспечения, материально-
технической и кадровой базы учреждения. 

 

школьный 
психолог, учителя 
начальных классов 

планирова-
ния, организации, 
координации 

особым образом организованный обра-
зовательный процесс, имеющий коррекцион-
но-развивающую направленность и процесс 

заместитель 
директора по УВР, 
школьный психолог, 
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специального сопровождения детей с ограни-
ченными возможностями здоровья при специ-
ально созданных (вариативных) условиях 
обучения, воспитания, развития, социализации  
рассматриваемой категории детей 

учителя начальных 
классов 

диагностики 
коррекционно-
развивающей обра-
зовательной среды 

констатация соответствия созданных 
условий и выбранных коррекционно-
развивающих и образовательных программ 
особым образовательным потребностям ре-
бёнка 

заместитель 
директора по УВР, 
школьный психолог, 
учителя начальных 
классов 

регуляции и 
корректировки 

внесение необходимых изменений в 
образовательный процесс и процесс сопрово-
ждения детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, корректировка условий и форм 
обучения, методов и приёмов работы 

заместитель 
директора по УВР, 
школьный психолог 

 
                                   Механизм реализации программы: 
 - взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее сис-

темное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 
профиля в образовательном процессе; 

- социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образова-
тельного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 
организациями и другими институтами общества). 

 
Взаимодействие специалистов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Социальное партнерство. Взаимодействие    с внешними ресурсами 
 

Администрация школы 

школьный пси-
холог 

учителя на-
чальных клас-

сов 

медицинские 
работники 

социальный пе-
дагог 

 
Педагогический консилиум 
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                   Требования к условиям реализации программы 
 

1. 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; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 
психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 
информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эф-
фективности, доступности); 
— обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 
ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на реше-
ние задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 
сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 
образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потреб-
ности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики наруше-
ния развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуаль-
ных и групповых коррекционных занятиях); 
— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепле-
ние физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологиче-
ских перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

ФОК 

Библиотеки 

Медико-
педагогичес-

кая консульта-
ция 

     Музыкаль-
ная школа 

Средства мас-
совой инфор-

мации 

 
ФАП с. Ябло-

новый Гай 

Родительская 
обществен-

ность 

 
МОУ  СОШ 

с.Яблоновоый
Гай 
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— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степе-
ни выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведе-
нии воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 
мероприятий; 
— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и 
(или) физического развития. 
 
2. Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы коррекцион-
но-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий  
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педаго-
га-психолога, социального педагога, учителя--логопеда, учителя-дефектолога и др. 
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития 
по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование специальных (кор-
рекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных (коррек-
ционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых образова-
тельных ресурсов. 
 
3. Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. 
Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей квалификации, 
имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую 
или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 
С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образо-
вательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их физического и 
(или) психического развития  следует вводить в штатное расписание общеобразовательных учрежде-
ний ставки педагогических (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социаль-
ные педагоги и др.) и медицинских работников. Уровень квалификации работников образовательно-
го учреждения для каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным ха-
рактеристикам по соответствующей должности. 
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения 
развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива обще-
образовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации работников образовательных учреждений, занимаю-
щихся решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагоги-
ческие работники образовательного учреждения должны иметь чёткое представление об особенно-
стях психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о 
методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 
 
4. Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материаль-
но-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды  
образовательного учреждения, в том числе  надлежащие материально-технические условия, обеспе-
чивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) 
психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию их пре-
бывания и обучения в учреждении (включая пандусы, специальные лифты, специально оборудован-
ные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а 
также оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья индивидуального и коллективного пользования, для организации коррекционных и реабилитаци-
онных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения меди-
цинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйствен-
но-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 
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5. Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание информационной образователь-
ной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в 
передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями 
здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 
информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и реко-
мендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, ау-
дио- и видеоматериалов. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

  
Организационный раздел должен определять общие рамки организации образовательного процесса, 
а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. Организацион-
ный раздел включает: учебный план начального общего образования; план внеурочной деятельности; 
систему реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандар-
та. 
                                                                          
 3.1. Учебный план МОУ «СОШ с. Яблоновый Гай»     
       

Пояснительная  записка  
 
Учебный план начальной школы является составляющей Основной образовательной программы на-
чального общего образования, реализуемой в связи с переходом  образовательного учреждения на 
новые образовательные стандарты . 
Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования является 
обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной общеобразователь-
ной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностны-
ми, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка 
младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 
Поэтому миссия начальной школы состоит в создании условий для: 
а) овладения учащимися содержания образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО; 
б) максимального использования возможностей образовательного учреждения для развития познава-
тельных потребностей, развития и воспитания личности младшего школьника в соответствии с тре-
бованиями ФГОС начального общего образования; 
в)   создание новой образовательной среды в соответствии с компетентностным, системно-
деятельностным подходом. 
ООП НОО ставит ряд проблем по следующим направлениям: 
согласование содержания образования, реализуемого в МОУ СОШ с. Яблоновый Гай с федеральны-
ми государственными образовательными стандартами нового поколения; 
создание в учебном заведении новой образовательной среды в соответствии с компетентностным, 
системно-деятельностным подходом; 
совершенствование системы воспитания, дополнительного образования с целью создания условий 
для формирования новых образовательных результатов учащихся – системы ключевых компетентно-
стей и социализации; 
обеспечение информатизации образовательного процесса, повышение эффективности информацион-
но-образовательной среды, пополнение и обновление компьютерной базы, создание медиатеки, обо-
рудование кабинетов начальной школы интерактивными досками, обеспечение каждого рабочего 
места учителя доступом к сети Интернет, создание кабинета информатики; 
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создание новой системы оценки качества образования в соответствии с введением федеральных го-
сударственных образовательных стандартов нового поколения; 
привлечение родительской общественности к участию в управлении делами школы через демокра-
тически избранные институты, обеспечивающие ресурсное наполнение образовательно-
воспитательных программ в школе; 
создание системы выявления, поддержки и сопровождения одарённых детей, а также учащихся, ис-
пытывающих затруднения в учении и самореализации. 
 
        При конструировании учебного плана учтены  особенности образовательной программы на-
чального  общего образования  УМК «Школа России» и рекомендации группы разработчиков УМК. 
        УМК «Школа России» 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. 
Значительный воспитательный  потенциал. 
Системно выстроенный потенциал для включения младших школьников в учебную деятельность. 
Возможности для дифференцированного и личностно-ориентированного образования школьников. 
Преобладание проблемно-поискового методов обучения. 
Практическая направленность содержания материала с опорой на социальный опыт ученика. 
Творческие,  проектные  задания, учебные  диалоги. 
Возможности для моделирования  изучаемых  объектов и  явлений окружающего  мира. 
Возможности для разнообразия организационных форм обучения, в т.ч. с  использованием электронных 
ресурсов. 
Мощным  образовательным ресурсом является   информационно-образовательная среда  УМК «Школа 
России» включающая: концепцию, рабочие программы, систему учебников, составляющих ядро  ИОС, а 
также мощную методическую оболочку, разнообразные электронные и интернет-ресурсы. 
Система учебников «Школа России», на основании экспертных заключений РАН и РАО,  реализует Феде-
ральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,  охватывает все 
предметные  области учебного плана  ФГОС и включает следующие завершенные предметные линии: 
Завершенная предметная линия учебников «Русский язык»  
Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др.  Азбука. 1 кл.  
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык.  
Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение» 
Климанова Л. Ф. и др. Литературное чтение. 
Завершенная предметная линия учебников «Математика» 
Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В. Математика. 
Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир»  
Плешаков А.А. Окружающий мир.   
Завершенная предметная линия учебников «Технология» 
Лутцева , Зуева. Технология. 
Завершенная предметная линия учебников «Музыка»  
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка.  
Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное искусство» 
под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство.  
Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура» 
Лях В.И. Физическая культура.  
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Учебный план начального общего образования 

МОУ «СОШ с. Яблоновый Гай» 
на 2019 - 2020 учебный год  

 
Пояснительная записка. 

Общие положения  
 

Настоящий учебный план определяет объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 
предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по учеб-
ным предметам и годам обучения. 

Учебный план разработан на основе: 
- Федерального закона Российской Федерации от 29.12 2012 г. №273 - ФЗ "Об образовании в Рос-

сийской Федерации"; 
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте 
России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785); 

- приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241 "О внесении изменений в федераль-
ный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373" 
(зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707); 

- приказа Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 "О внесении изменений в федераль-
ный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373" 
(зарегистрирован в Минюсте России 12 декабря 2011 г., регистрационный номер 22540);  

-приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 (с изменениями) "О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-
цию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния", на 2019/2020 учебный год; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены постановлением Главного государст-
венного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным 
в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993)   с изменениями; 

- нормативных правовых актов органов управления образования, регламентирующих деятельность 
ОУ; 

- примерной основной образовательной программы начального общего образования (ООП НОО). 
 
МОУ «СОШ с. Яблоновый Гай» работает в одну смену.Учебный год начинается с 02 сентября 

2019 г. 
Продолжительность учебного года и урока в МОУ «СОШ с. Яблоновый Гай» определены 

действующими нормативными документами (действующим СанПиНом  2.4.2.2821-10, Уставом ОУ): 
 учащиеся с 1 по 4 класс школы обучаются по пятидневной рабочей неделе; 

 
Класс  Продолжительность урока, 

мин. 
Недельная 
нагрузка, 
час. 

Продолжительность 
учебного года 

1  35минут в первом полугодии, 
40 минут во втором полугодии 

21  33 учебные недели 

2 40 23 34 учебные недели 
3 40 23 34 учебные недели 
4 40 23 34 учебные недели 
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В 2019 – 2020 учебном году ФГОС реализуются в 1 – 4 классах. 
Промежуточная аттестация в 2-3 классах и итоговая аттестация в 4 классе проводится по окон-

чании учебного года в соответствии со школьным Положением. 
 

1. Начальное общее образование 
Учебный план является важнейшим нормативным документом по реализации ФГОС начально-

го общего образования, определяющим максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав 
учебных предметов и направления внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводи-
мое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 

Для реализации Федерального государственного образовательного  стандарта начального обще-
гообразования в школе есть все условия (кадровые, материально-технические, учебно–методические, 
нормативно – правовые). 

В ходе освоения образовательных программ начального общего образования формируются ба-
зовые основы и фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

  закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка — система учебных и по-
знавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели; 

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 
  формируются универсальные учебные действия; 
 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и способ-

ность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, форми-
руются основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окру-
жающими людьми. 

Учебный  план состоит из двух частей: 
 обязательная часть; 
  часть, формируемая участниками образовательного процесса, включающая внеурочную дея-

тельность, осуществляемую во второй половине дня. 
Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и литература,родной язык и 

родная литература, иностранные языки, математика и информатика, обществознание и естест-
вознание, основы религиозных культур и светской этики, искусство, технология, физическая культу-
ра. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 
решение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности; 
- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 
- формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных си-

туациях; 
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
 
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
 
В целом учебный план также учитывает и специфику используемых в образовательном процес-

се учебников, входящих в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к ис-
пользованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образова-
тельные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2019/2020 
учебный год. 

Содержание образования в начальной школе определено образовательной программой «Школа 
России».  
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Обучение в первом классе в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 организуется в первую смену 
при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 академический час и 
дополнительными недельными каникулами в середине третьей четверти. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, 
при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не превышает для обучающихся 1 
класса 4 урока и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры. Обучение 
проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. Объем максималь-
ной допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 2 класса – не более 5 уроков.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с использование "ступенчатого" режима обучения в 
первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – 
по 4 урока по 35 минут каждый); во втором полугодии (январь – май) – по 4 урока по 40 минут каж-
дый. 

Учебнымпланом согласно СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 в 1- 4 классах предусмотрено проведение 3-
х уроков физической культурыв неделю, также для увеличения двигательной активности обучаю-
щихся предусмотрено проведение динамической паузыв середине учебного дня продолжительно-
стью 40 мин. 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, во втором – четвёртом классе –34 
недели. 

В 4 классе изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» по выбору ро-
дителей ( законных представителей) обучающихся осуществляется через модуль «Светская этика» в 
объёме 34 часа. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 5-дневной рабочей неделе 
представлена по 1часу в 1-3 классе, которые используются для увеличения количества часов, 
отведённых на преподавание учебного предмета «Русский язык», с целью более качественного 
освоения предмета. В 4 классе 1 час изчасти, формируемой участниками образовательных 
отношений используется для введения в обязательную часть предметов «Родной язык» и 
«Литературное чтение на родном языке» по 0,5 ч. 

Внеурочная деятельность в 2019-2020 учебном году реализуется по направлениям: (спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное)в 
форме секций, кружков, индивидуальных и групповых занятий и консультаций. 

 
Учебный  план 

для учащихся 1-4 классов 
 

Предметные области  
Классы 

Учебные предметы 

Количествочасов в неделю Все
го I II III IV 

Обязательная часть 
Русский язык и ли-
тература 

Русский язык 5 5 5 4 16 
Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык 0 0 0 0,5 0,5 
Литературное чтение 
на родном языке 

0 0 0 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный 
язык(английский) 

– 2 2 2 6 

Математика и ин-
форматика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиоз-
ных культур и свет-
ской этики 

Основы религиоз-
ных культур и  
светской этики 

– – – 1 1 
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Искусство Музыка 1 1 1 1 4 
Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 11 
Итого 21 23 23 23 90 
Часть, формируемая участниками образова-
тельных отношений   при 5 дневной учеб-
ной  неделе 

0 0 0 0 0 

Итого 21 23 23 23 90 
Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
21 23 23 23 90 

Формы промежуточной аттестации 
обучающихся 

 Матема-
тика-

тестиро-
вание  

Матема-
тика-

тестиро-
вание 

  

 Русский 
язык- 

тестиро-
вание 

Русский 
язык- 

тестиро-
вание 

  

 Литера-
турное 

чтение - 
техника 
чтения 

Литера-
турное 

чтение - 
техника 
чтения 

  

 
 

 
        3.2. Календарный учебный график 
      Образовательное учреждение  работает в режиме 5 дневной учебной недели. 
      Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года 34  учебных недели для 
2-4 классов, 33 недели для 1-ых классов.  
     Учебный год представлен следующими учебными периодами: 4 учебные  четверти для обучаю-
щихся 1-4 классов. 
Продолжительность каникул составляет 30 календарных дней, летом не менее 8 недель.  Дополни-
тельные каникулы в 1 классе  – 1 неделя в середине 3 четверти. 
Окончание учебного года для обучающихся 1-4 классов -   25 мая.        
    Летний отдых (летний оздоровительный лагерь, турпоходы, туристические лагеря, трудовые объе-
динения и др.) проводится после окончания учебного года.   
    Промежуточная  аттестация проводится во 2-4-ых классах в учебный период с 14 мая по предме-
там в форме, которые устанавливаются педсоветом. 
    Занятия проходят  в одну смену. Продолжительность урока обучающихся 2-4 классов - 40 минут. 
В 1-х классах в первом полугодии – по 35 минут, с января – 40 минут. Начало занятий - 9.00 час.  
 

3.3.План внеурочной деятельности начального общего образования 
МОУ «СОШ с.Яблоновый Гай» на 2019 - 2020 учебный год  

 
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования. 
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Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 
обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной организации, создание 
благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное).  

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной деятель-
ности, в рамках реализации основной образовательной программы начального общего образования 
определяет организация, осуществляющая образовательную деятельность. Содержание занятий, 
предусмотренных во внеурочной деятельности, осуществляется в таких формах как художествен-
ные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спор-
тивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие формы 
на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 
При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности организаций и 
учреждений дополнительного образования, культуры и спорта.  
 Дом детского творчества с. Ивантеевка;  
 спортивно-оздоровительный центр «Здоровье» с. Ивантеевка;  
 библиотека с. Яблоновый Гай; 
 дом культуры с. Яблоновый Гай и т.д. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться 
возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 часов за 4 
года обучения.  

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 
образовательной организации заключается в создании условий для полноценного пребывания 
ребенка в образовательной организации в течение дня, содержательном единстве учебной, 
воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной образовательной программы 
образовательной организации. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной организации 
предполагается, что в этой работе принимают участие все педагогические работники данной 
организации (учителя начальной школы, учителя-предметники, социальные педагоги, 
педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, и др.).  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 
создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, 
техническую, спортивную и другую деятельность. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием детей 
выступают такие формы ее реализации, как факультативы, детские научные общества, экологические 
и военно-патриотические отряды и т. д. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключается в 
предоставлении широкого выбора занятий для ребенка на основе спектра направлений детских 
объединений по интересам, возможности свободного самоопределения ребенка, привлечения к 
осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также 
практико-ориентированной и деятельностной основы организации образовательной деятельности. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, 
классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует 
систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том 
числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в 
соответствии с их выбором. 
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Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня, реализуется через организа-
цию деятельности ученических сообществ, внеурочную деятельность по учебным предметам, орга-
низацию педагогической поддержки обучающихся, проведениевоспитательных мероприятий. Вне-
урочная деятельность организована как по классным коллективам, так и по группам, по разновозра-
стным группам.    

 
При организации внеурочной деятельности используются:   
 программы линейных курсов внеурочной деятельности.  
 программы нелинейных (тематических) курсов внеурочной деятельности. 

 
Внеурочная деятельность образовательного учреждения 

Направления дея-
тельности 

Формы реализации Количество часов в неделю 
Классы  

I II III IV Всего 
 
 
 
 

Спортивно-
оздоровительное 

Кружок«Разговор о правильном 
питании» 

 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Кружок «Чемпион» 
 

   0,5 0,5 

Утренняя зарядка, соревнования, 
спортивные игры на воздухе и в 
спортивном зале, подвижные иг-
ры на переменах, экскурсии, по-
ходы, Дни здоровья, слёт юных 

туристов. 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Социальное Детские объединения «Я - волон-
тёр»,общественно-полезная 

практика на пришкольном участ-
ке, субботниках, участие в соци-
ально значимых акциях, линейки, 

сотрудничество с семьями уча-
щихся. 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

 
Духовно-

нравственное 
 

Кружок «Читаем вместе» 0,5    0,5 
Кружок «Учимся любить книгу»   0,5 0,5 1 
Классные часы, линейки памяти, 
поисковая работа, посещение му-
зеев, встречи с тружениками ты-

ла ВОВ, участниками боевых 
действий 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

 
 

Общекультурное 

Кружок «Знатоки»  0,5   0,5 
Конкурсы рисунков, поделок, 

чтецов, фотографий; фестивали 
художественной самодеятельно-
сти, отчётные концерты,  празд-
ничные выступления; посещение 

музеев; встречи с творческими 
людьми. 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

 
Общеинтеллек-

туальное 

Подготовка к ВПР по предметам 
Участие в научно- 

практических конференциях, 
участие в муниципальных, 

региональных, всероссийских 

1 1 2 2 6 
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конкурсах, олимпиадах; 
предметные кружки, 

консультации по предметам, 
учебное проектирование 

ИТОГО 4 4 5 5,5 18,5 

Спортивно-оздоровительное направление представлено формированием основ здорового и 
безопасного образа жизни у обучающихся основной школы; освоение норм ведения здорового об-
раза жизни, норм сохранения и поддержания физического, психического и социального здоровья. 

Духовно-нравственное – формирование осознанного и уважительного отношения к традици-
ям русского народа; к художественному творчеству, укреплением нравственности, основанной на 
духовных отечественных традициях; формированием основ нравственного самосознания лично-
сти; развитием трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и на-
стойчивости в достижении результата. 

Социальное– освоением детьми положительного социального опыта, социальных ролей и ус-
тановок, выработка ценностных ориентаций. Развитие навыков организации и осуществления со-
трудничества с педагогами, сверстниками, родителями в решении общих проблем; укрепление до-
верия к другим людям; развитие доброжелательности  и эмоциональной отзывчивости, понимания 
и сопереживания другим людям. 

Общеинтеллектуальное– развитием интеллектуальных способностей, ориентацией на моти-
вацию познавательной деятельности детей, расширением кругозора, получением знаний по изу-
чаемой дисциплине, формированием навыков исследовательскойдеятельности. 

Общекультурное – формированием общей культуры ребенка, расширением его знаний о ми-
ре и о себе, социального опыта. Удовлетворение познавательного интереса ребенка, расширение 
его информированности в конкретной образовательной области, обогащение навыкам общения и 
совместной деятельности. 

В соответствии с ФГОС НОО образовательное учреждение определяет чередование учебной 
и внеучебной деятельности. Организация внеучебной деятельности не должна повлечь за собой 
нарушение режима дня школьника. 
 
Классификация результатов внеурочной деятельности учащихся. 
 
Уровень ре-
зультатов 

Воспитательный результат Субъект взаимодействия 

I уровень 
(1 класс) 

Приобретение школьником социальных зна-
ний (об общественных нормах, устройстве 
общества, о социально одобряемых и не-
одобряемых формах поведения в обществе и 
т.п.), первичного понимания социальной ре-
альности и повседневной жизни  

Для достижения данного уровня 
результатов особое значение имеет 
взаимодействие ученика со своими 
учителями (в основном в дополни-
тельном образовании) как значи-
мыми для него носителями положи-
тельного социального знания и по-
вседневного опыта. 

II уровень 
(2,3 класс) 

Получение школьником опыта переживания 
и позитивного отношения к базовым ценно-
стям общества (человек, семья, Отечество, 
природа, мир, знания, труд, культура), цен-

Для достижения данного уровня 
результатов особое значение имеет 
взаимодействие школьников между 
собой на уровне класса, школы, т.е. 
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ностного отношения к социальной реально-
сти в целом. 

в защищенной, дружественной про-
социальной среде. Именно в такой 
близкой социальной среде ребенок 
получает (или не получает) первое 
практическое подтверждение при-
обретенных социальных знаний, 
начинает их ценить (или отвергает). 

III уровень 
(4 класс) 

Получение школьником опыта самостоя-
тельного общественного действия. Только в 
самостоятельном общественном действии, 
действии в открытом социуме, за пределами 
дружественной среды школы, для других, 
зачастую незнакомых людей, которые вовсе 
необязательно положительно к нему на-
строены, юный человек действительно ста-
новится (а не просто узнает, как стать) соци-
альным деятелем, гражданином, свободным 
человеком. Именно в опыте самостоятельно-
го общественного действия приобретается то 
мужество, та готовность к поступку, без ко-
торых немыслимо существование граждани-
на и гражданского общества. 

Очевидно, что для достижения дан-
ного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие 
школьника с социальными субъек-
тами за пределами школы, в откры-
той общественной среде. 

 
3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

 
Система условий реализации основной образовательной программы начального общего обра-

зования (далее – система условий) должна разрабатываться на основе соответствующих требований 
Стандарта и обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образователь-
ной программы начального общего образования. 

Система условий должна учитывать организационную структуру образовательного учрежде-
ния, а также его взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и 
в рамках межведомственного взаимодействия). 

Она должна содержать: 
- описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, матери-

ально-технических, информационно-методических; 
- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами 

основной образовательной программы начального общего образования образовательного учрежде-
ния; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 
- контроль состояния системы условий. 
Система условий должна включать критерии готовности образовательного учреждения к вве-

дению ФГОС НОО. 
Для успешного введения ФГОС НОО необходимо проведение ряда мероприятий по следую-

щим направлениям: организационному, нормативно-правовому, финансово-экономическому, ин-
формационному, научно-методическому, кадровому, материально-техническому. 

Организационное обеспечение может включать создание ресурсных центров, интеграцию в от-
крытое образовательное пространство на основе современных ИКТ, сетевое взаимодействие образо-
вательных учреждений различных типов и видов для обеспечения максимального учета индивиду-
альных особенностей и потребностей обучающихся, а также организацию и развитие стажировочных 
и инновационных площадок, что наиболее перспективно в условиях ограниченности ресурсов учре-
ждений общего и дополнительного образования детей.  
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Нормативно-правовое обеспечение является основой для создания соответствующего правово-
го поля организации взаимодействия школы с другими учреждениями и организациями, деятельно-
сти ее структурных подразделений, а также участников образовательного процесса.  

Нормативно-правовое обеспечение общеобразовательных учреждений призвано регулировать 
финансово-экономические процессы и оснащенность объектов инфраструктуры общеобразователь-
ного учреждения. Разрабатываемые или скорректированные локальные акты ОУ должны соответст-
вовать действующему законодательству Российской Федерации в области образования.  

Приоритетными направлениями модернизации общего образования по финансово-
экономическому обеспечению являются: 

- развитие новой системы оплаты труда, ориентированной на ФГОС НОО; 
- совершенствование нормативно-правовой базы общеобразовательных учреждений; 
- разработка и апробация новых регуляторов экономических механизмов в системе образова-

ния, что способствует созданию оптимальных условий для реализации ФГОС НОО. 
Необходимым условием информационного обеспечения ФГОС НОО являются следующие ме-

роприятия: 
- проведение мониторинга среди педагогов образовательного учреждения, обучающихся и ро-

дительской общественности; 
- информационно-коммуникационные технологии для организации взаимодействия образова-

тельного учреждения с другими образовательными учреждениями, органами управления в сфере об-
разования, родителями, социальными партнерами и др.; 

- создание различных баз данных (нормативно-правовой, учебно-методической, администра-
тивно-хозяйственной и др.); 

- разработка и совершенствование информационных технологий, обеспечивающих процессы 
планирования, мотивации, осуществления и контроля образовательного процесса и др. 

В рамках основной образовательной программы начального общего образования научно-
методическое сопровождение призвано гибко и оперативно реагировать на изменения социального 
заказа в условиях ФГОС НОО, обеспечивать возможность выбора курсов и дисциплин. Соответст-
венно, в условиях образовательного учреждения это означает обновление подходов к повышению 
профессиональной компетентности педагогов через распространение передового педагогического 
опыта, диверсификацию форм методической работы в образовательном учреждении, внедрение но-
вых моделей повышения квалификации, в том числе на основе дистанционных образовательных тех-
нологий. Научно-методическое обеспечение внеурочной деятельности в отличие от учебного про-
цесса, требует иного подхода к организации образовательного процесса, оценке результатов дея-
тельности его участников, отбору содержания образования. 

Для создания соответствующей материально-технической базы необходимо руководствоваться 
как федеральными, так и региональными нормативно-правовыми документами, регламентирующими 
ее создание. 

Кадровые условия реализации ФГОС НОО направлены на укомплектованность образователь-
ного учреждения необходимыми педагогическими, руководящими и другими работниками; наличие 
соответствующей квалификации педагогических и иных работников; непрерывность профессио-
нального развития педагогических работников образовательного учреждения. 

Кроме перечисленных необходимо обратить внимание на психолого-педагогические условия 
реализации основной образовательной программы начального общего образования. Они обеспечи-
вают: 

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению 
к дошкольному образованию; 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и адми-

нистративных работников, родительской общественности; 
- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образова-

тельного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; формирова-
ние ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; 
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мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, 
детей с ограниченными возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в раз-
новозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправ-
ления); 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, группо-
вой, уровень класса, уровень учреждения); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 
процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 
просвещение, экспертиза). 

Соблюдение требований к условиям реализации основной образовательной программы общего 
образования обеспечивает создание комфортной для обучающихся и педагогических работников об-
разовательной среды, гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и соци-
ального здоровья школьников; высокое качество образования, его доступность, открытость и при-
влекательность для обучающихся, их родителей и всего общества, духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся.  

          
 3.4.1.Кадровые условия реализации ООП 
 

   Требования к кадровым условиям включают: 
 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 
 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 
 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу основного общего образования. 
 

Образовательное учреждение на 100 % укомплектовано необходимыми педагогическими кадрами, 
имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной образователь-
ной программой образовательного учреждения. 
 
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных 
обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а также прав, от-
ветственности и компетентности работников образовательного учреждения, служат квалификацион-
ные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руко-
водителей, специалистов и служащих. 

Характеристика уровня квалификации педагогических работников. 
Характеристика по образованию педагогических работников: 

 
 
 
 

 
Характеристика по квалификации педагогических работников: 

 
 
 
 
 
 

 
 
Характеристика по стажу работы: 

 

Образование Количество 
Высшее 4 
Среднее - специальное - 

Квалификационная катего-
рия 

Количество  

Высшая - 
Первая 3 
Соответствие занимаемой 
должности 1 



 

164 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы 
УУД, что  включает следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, 
основной и старшей школы; 

 педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 
соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 
деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 
условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 
 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 
В учреждении составлен график аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и 

квалификационную категорию. 
 
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников.  
 

Успех реализации ООП НОО в большей степени зависит от учителя, поэтому  на заседаниях кафед-
ры учителей начальных классов идет активное освещение и разъяснение требований ФГОС НОО 
среди педагогических работников образовательного учреждения.  Консультирование педагогических 
работников и методическое сопровождение введения ФГОС НОО: оказание постоянной научно-
теоретической, методической и информационной поддержки педагогическим работникам по вопро-
сам реализации ООП НОО, использование инновационного опыта других организаций, осуществ-
ляющих образовательную деятельность, проведение комплексных мониторинговых исследований 
результатов образовательной деятельности и эффективности инноваций. 
Для достижения высокого уровня преподавания, повышения профессионализма учителей в учрежде-
нии функционирует и развивается система работы по повышению квалификации. Составлен план-
график повышения квалификации учителей. 
 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 
образования к реализации ФГОС:  

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современ-
ного образования;  

• принятие идеологии ФГОС общего образования;  
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, ре-

зультатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной дея-
тельности обучающихся;  

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, необходимы-
ми для успешного решения задач ФГОС. 

Доля педагогов 
со стажем педа-
гогической рабо-
ты:  

Количество 

От 0 до 2-х лет - 
От 5 до 10 лет - 
От 10 до 20 лет - 
Свыше 20 лет 4 
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Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС НОО является 
система методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех эта-
пах реализации требований ФГОС НОО. При этом проводятся мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС.  
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной по-

зиции с целями и задачами ФГОС.  
3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения ФГОС.  
4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной програм-

мы НОО.  
5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях вне-

дрения ФГОС.  
6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских площадок, «от-

крытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реали-
зации ФГОС.  

 
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных формах: 

совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, совещания при за-
местителе директора, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомен-
дации  и т. д.  

 
3.4.2.Психолого-педагогические условия реализации  ООП 

 
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной образова-

тельной программы  начального  общего образования являются: 
• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного образования и на-
чального общего образования;  

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образова-
тельного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-
педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 
 Развитие личности ребенка, его способностей, интересов – процесс непрерывный. Для того 
чтобы прогнозировать, направлять, вести ребенка к успеху,  его нужно знать и понимать. Познание 
каждого школьника, его индивидуальности, потребностей, творческого потенциала -  главное на-
правление работы педагогов школы.  

Психолого-педагогическое сопровождение – это целостная, системно организованная дея-
тельность, в процессе которой создаются социально-психологические и педагогические условия для 
успешного обучения и развития каждого ребенка в школьной среде. 
 Цель: содействие в создании условий для воспитания жизнеспособной личности, адаптиро-
ванной к современной социально-экономической реальности, нацеленной на самообразование и са-
мосовершенствование; раскрытие способностей личности младшего школьника. 
 Задачи: 

 Следовать за естественным развитием ребенка на данном возрастном и социокультурном эта-
пе онтогенеза с опорой на личные достижения, которые реально есть у ребенка. 

 Учитывать безусловную ценность внутреннего мира каждого школьника, приоритетность по-
требностей, целей, и ценностей его развития. 

 Систематически отслеживать протекание адаптационного периода учащихся. 
 Систематически отслеживать динамику психического развития младшего школьника в про-

цессе его обучения.   
 Организовать помощь детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, а также детям 

с ограниченными возможностями здоровья; 
 Обеспечивать поддержку одаренных детей; 
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  Осуществлять совместно с педагогами анализ школьной среды с точки зрения тех возможно-
стей, которые она представляет для обучения и развития школьника, и тех требований, кото-
рые она предъявляет к его психологическим возможностям и уровню развития. 

  Осуществлять определение психологических критериев эффективного обучения и развития 
школьников. 

  Разрабатывать и внедрять определенные мероприятия, формы и методы работы, которые рас-
сматриваются как условия успешного обучения и развития школьников. 

 Осуществлять приведение этих создаваемых условий в некоторую систему постоянной рабо-
ты в соответствии с  основным положениям Концепции ФГОС общего образования.       

Этапы осуществления: 

 Психолого-педагогическая поддержка первоклассников на этапе адаптации; 
 Изучение динамики психологического развития младшего школьника; 
 Диагностика готовности учащихся к переходу в основную школу по уровню сформиро-

ванности когнитивной сферы и учебной мотивации. 
Диагностический минимум: 
 методика М.Р. Гинзбурга «Изучение мотивации обучения школьников при переходе из 

начальных классов в средние» 
 методика М.И. Рожкова «Выявление уровня социализированности личности обучающегося» 
 Методика по выявлению удовлетворённости обучающихся образованием 
 Опросник школьной тревожности Филлипса. 

 
Объект - обучение и психологическое развитие ребенка в ситуации школьного взаимодействия. 
Предмет – социально - психологические условия успешного обучения и развития; 
Метод - сопровождение. 
Предполагаемые результаты: 
 Установление факторов и условий успешного обучения; 
 Изучение эффективности программы соотносится с поставленной целью и задачами;  
 Прогнозирование и предупреждение школьных проблем и трудностей; 
 Оказание эффективной психолого-педагогической помощи и поддержки учащимся; 
 Установление диалоговых отношений между учащимися, учителями, родителями; 
 Формирование готовности к поиску вариантов решения проблем, к гибкому вариативному по-

ведению в сложных жизненных ситуациях.  
Прогноз образовательного маршрута 

 

 

 

 

 

 

                          

 О психолого-педагогическом сопровождении учащихся 
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 Психолого-педагогическое сопровождение школьников представлено подпрограммами, неко-
торые из них не имеют жесткой соотнесенности с годом обучения детей. Задачи последующих под-
программ решаются на основе предыдущих достижений учащихся, родителей, педагогов. 
 Факторы, влияющие на выбор определенной подпрограммы психолого-педагогического со-
провождения: 

o Психолого-педагогическая характеристика класса (особенности группового развития, пози-
тивное содержание в развитии совместной деятельности и общения в коллективе, проблемы и 
степень их выраженности, психологическая зрелость учащихся, содержание интересов, за-
просы детей на психологическое образование, приобретение умений). 

o Психолого-педагогическая компетентность учителей. Запросы учителей, администрации в от-
ношении определенного класса. Место и содержание психологических задач, входящих в за-
просы педагогов. 

o Родительское образование. Запросы родителей (повторяющиеся, отдельные). Психологиче-
ские задачи, направленные на решение родительских запросов. 

o Смысловое содержание проведенной психологической работы, нереализованные задачи, при-
чины эффективности/неэффективности. 

o Организационно-методические возможности школы в плане использования психологической 
подпрограммы. 

o Готовность психолога взять на себя ответственность за содержание и результат профессио-
нальной работы. 

 
                             Содержание психолого-педагогической диагностики 

На протяжении четырех лет обучения в начальной школе проводится психолого-педагогическая 
диагностика, выбор которой осуществлялся с учетом следующих позиций: 

 Данная подпрограмма – результат анализа многих методик и выбора наиболее адекватных це-
лям сопровождения. 

 Установлено наиболее благоприятное время проведения той или иной диагностики в контек-
сте становления учебных навыков и развития познавательных процессов. То есть, выявлены 
сензитивные периоды освоения тех или иных учебных знаний, умений, навыков, в основе ко-
торых лежат определенные психические функции. Это позволяет вовремя предупредить про-
блемы обучения, организовать помощь детям, внести корректировку в программу и т.д. 

 Практически каждый диагностируемый параметр измеряется на протяжении обучения в на-
чальной школе дважды. Это необходимо для того, чтобы установить динамику развития, пе-
реход из одного уровня в другой. Мы используем методики, которые можно применять в раз-
ные периоды обучения, а результаты соотносить друг с другом. 

 Результаты исследований позволяют диагностировать биологические факторы развития, про-
гнозировать успешность учебной и познавательной деятельности, предупреждать перегрузки 
и утомление, эмоциональные нарушения. 

 В ходе овладения методами и методиками психолого-педагогической диагностики психологи-
ческие знания включаются в личный опыт педагогов начальных классов и используются ими 
в своей работе. 

 Психолого-педагогическая диагностика необходима для достижения цели психологического 
мониторинга - создание условий, необходимых для успешного решения образовательных, по-
знавательных и социальных задач младшего школьника.  

 
                                          Задачи мониторинга: 
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 Создание психолого-педагогических условий для школьной адаптации первоклассников.  
 Изучение динамики развития обучающихся начальной школы.  
 Оказание помощи детям с особыми образовательными потребностями. 
 Оказание помощи детям, имеющим проблемы в обучении и развитии.  
 Построение вектора образовательного маршрута.  
 Диагностика готовности к переходу в среднюю школу.  

 
   Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 1-х классов. 

 Основная проблема этого периода обучения – адаптация к школе. Основное значение придает-
ся профилактике дезадаптации. В связи с этим введен курс психопрофилактических адаптационных 
занятий «Введение в школьную жизнь», направленных  на профилактику школьной тревожности у 
учащихся, создание условий для успешной школьной адаптации с учетом наиболее вероятных, с 
точки зрения возраста, «факторов риска».  

 Программа данного курса включает три этапа. На подготовительном этапе обсуждаются, изучают-
ся личностные особенности детей. Для проведения психодиагностики используется метод наблюдения за 
поведением учащихся во время и вне учебной деятельности, а также психодиагностические средства, соот-
ветствующие возрасту учащихся. С родителями и педагогами проводятся предварительные консультации. 
Важным моментом является заключение соглашения между психологом и родителями детей. Проговарива-
ются конкретные средства, направления деятельности.  Основной этап предполагает групповую работу. 
 На завершающем этапе групповой работы проводится контрольная диагностика учебных действий 
учащихся, позволяющая оценить эффективность работы. Кроме того, на этом этапе проводятся консульта-
ции с педагогами и родителями по результатам работы. 

Оказание помощи детям 

Проблема Организация помощи Ответственные 
Признаки дезадаптации 
 

1. Консультирование родителей. 
2. Курс «Введение в школьную жизнь». 
3. Индивидуальные коррекционные занятия с 
учащимися, имеющими признаки дезадаптации. 
4. Конференция для родителей «Адаптационный 
период первоклассников». 

Психолог, педагоги 
Психолог  
Психолог  
Администрация, 
кл.руководитель, 
психолог 

 
Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 2-х классов. 
 Во вторых классах актуальной становится диагностика познавательной сферы и  школьной мотивации 
учащихся. Для успешного обучения в начальной школе должны быть сформированы такие познавательные 
учебные действия как общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем, а также такие 
психологические процессы как внимание и память.  Развитие мотивов учения является важным показателем 
сформированности  внутренней позиции школьника. Исследование учебной мотивации вызвано также не-
обходимостью изучения организации учебно-воспитательного процесса школы. По результатам психологи-
ческого обследования можно прогнозировать успешность обучения ребенка, а также своевременно выявлять 
учащихся, испытывающих трудности, проводить коррекцию. 

Оказание помощи детям 

Проблема Организация помощи Ответственные 
Низкий уровень умственного 
развития. 
Низкий уровень устойчивости 
внимания. 
Низкий уровень кратковремен-
ной зрительной и слуховой па-
мяти. 
Несформированность учебной 

1. Консультирование родителей, педа-
гогов. 

2. Выявление учащихся с задержкой в 
развитии, направление на ПМПК. 

3. Индивидуальные коррекционные 
занятия с учащимися, имеющими 
предписания ПМПК. 

4. Конференция для родителей «Раз-

Психолог  
 
Психолог, педагоги 
 
Психолог  
 
 
Администрация, 
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мотивации. витие познавательной сферы 
младшего школьника» 

кл.руководитель, 
психолог 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 3-х классов. 

 Особый смысл для педагогов имеют те индивидуально-психологические параметры учащих-
ся, которые характеризуют их самочувствие в классе и соответствующим образом влияют на обучае-
мость. Немаловажно для оптимизации образовательного процесса знание учителем характера и 
уровня тревожности учащихся. 
 

Оказание помощи детям 
 

Проблема Организация помощи Ответственные 
Высокий уровень школьной 
тревожности 

1. Консультирование родителей, педа-
гогов. 

2. Групповые занятия по оптимизации 
уровня школьной тревожности (по 
необходимости). 

3. Конференция для родителей «Фак-
торы формирования школьной 
тревожности». 

Психолог  
 
Психолог, 
кл.руководитель 
 
Аминистрация, 
кл.руководитель, 
психолог 

 
Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 4-х классов. 
 
 В 4-х классах психолого-педагогическое сопровождение решает задачи определения готовно-
сти школьников к переходу в среднюю школу. По результатам диагностики составляется итоговая 
аналитическая справка. Изучается динамика формирования познавательной сферы  каждого ребенка. 
Выявляются дети, которым потребуется психолого-педагогическая поддержка в средней школе. 
Учителя, работающие в 4 – 5-х классах, знакомятся с полученными  данными, родители приглаша-
ются на консультации, тем самым решая вопросы преемственности  обучения.  
 

Оказание помощи детям 
 

Проблема Организация помощи Ответственные 
Низкий уровень 
сформированности 
когнитивной сферы 
учащихся. 
Слабая учебная 
мотивация. 

1. Консультирование родите-
лей. 

2. Педагогический консилиум 
по вопросам преемственно-
сти. 

3. Конференция для родителей 
«Готовность ребенка к пе-
реходу в основную школу». 

Психолог, кл.руководитель 
 
Завуч, кл.руководитель, учителя, ра-
ботающие в 5-х классах, психолог 
 
Администрация, кл.руководитель, 
психолог 

 
  Все диагностические данные заносятся в карту индивидуального психического развития ре-
бенка на каждом году обучения. Здесь же указываются показатели учебной деятельности – умение 
принимать и анализировать учебную задачу, контролировать свои действия, оценивать результаты. 
О психолого-педагогическом сопровождении родителей 
 В процессе непрерывного ПС родителей психолог имеет возможность обсуждать и развивать 
родительское отношение к воспитанию и обучению детей, к особенностям работы учителей, админи-
страции, что позволит сблизить индивидуальные смысловые контексты обучающихся с целью поис-
ка вариантов разрешения конфликтов в образовательных ситуациях. 
О психолого-педагогическом сопровождении учителей  

Обучение представляет собой личностно-коммуникативное взаимодействие педагогов и уча-
щихся, воплощающееся в психолого-дидактических ситуациях, организуемых педагогом; понимание 
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педагога и учащихся в образовательном процессе достигается через их взаимную рефлексию инфор-
мационных отношений между педагогом и учащимися. Объектом обучения в этом случае выступает  
учебный материал, через который возможна профессиональная самореализация педагога и становле-
ние субъектности ученика. 

Одним из направлений ПС педагогов является консультирование и просвещение: в консульти-
ровании педагогов можно выделить три направления:  

 консультирование педагогов-предметников и классных руководителей по вопросам разработ-
ки и реализации психологически адекватных программ обучения и воспитательного воздей-
ствия; 

 психолого-педагогический консилиум, в рамках которого происходит разработка и планиро-
вание единой психолого-педагогической стратегии сопровождения каждого ребенка в про-
цессе его обучения, а также определенных ученических групп и параллелей; 

 социально-посредническая работа психологической службы в ситуациях разрешения различ-
ных межличностных и межгрупповых конфликтов в школьных системах отношений: учи-
тель-учитель, учитель-ученик, учитель-родители и др. 
 

Психологическое просвещение педагогов направлено на создание таких условий, в рамках кото-
рых педагоги могут получить профессионально и личностно значимое для них знание, позволяющее:  

 организовать эффективный процесс предметного обучения школьников с содержательной и 
методической точек зрения;  
 построить взаимоотношения со школьниками и коллегами;  
 осознать и осмыслить себя в профессии и общении с другими участниками внутришкольных 
взаимодействий.  

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации ООП 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего 
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 
право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 
обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) об-
разовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования. 

 
Нормативное подушевое финансирование реализации государственных гарантий прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного общего образования является гарантированным мини-
мально допустимым объемом финансовых средств на реализацию ФГОС НОО (в части оплаты труда 
и учебных расходов) в год в расчете на одного обучающегося.  

 
3.4.4 Материально-технические   условия реализации  ООП 
 

             Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 
начального общего образования должны обеспечивать: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к резуль-
татам освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

2) соблюдение: 
 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабже-

нию, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и архитектурным особен-
ностям здания ОО, его территории, отдельным помещениям, средствам обучения, учебному обору-
дованию); 
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 требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест 
личной гигиены); 

 требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и , ла-
бораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей зоной и местами 
для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных кабинетов (помещений); поме-
щений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи; 

 строительных норм и правил; 
 требований пожарной и электробезопасности; 
 требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников ОО; 
 требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и техниче-

ских средств организации дорожного движения в местах расположения ОО; 
 требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортив-

ного инвентаря и оборудования, используемого в ОО; 
 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 
Здание ОО,  помещения для осуществления образовательного процесса, активной деятельно-

сти, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воз-
душно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных 
занятий обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и 
внеурочной деятельности для всех участников образовательной деятельности. 

 учебные кабинеты – 5 
 спортивные залы – 1 
 спортивная площадка – 1 
 игровая площадка - 1 
 медицинский  кабинет - 1 
 столовая – 1 
 мастерские – 1 
 мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, постоянно 
доступные обучающимся и предназначенные для:  

• общения проектной и исследовательской деятельности  
• творческой деятельности  
• индивидуальной и групповой работы  
горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся.  

               3.4.5. Информационно-методические условия реализации ООП  

ООП НОО обеспечивается учебно-методическими, учебно-дидактическими и информационными 
ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам), модулям.  

             Учебно-методическое обеспечение  
Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП ООО включает в себя: учебники, 

учебные пособия, рабочие тетради, справочники, словари,  хрестоматии, цифровые образовательные 
ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п.  

Основная образовательная программа начального общего образования в Учреждении реализовы-
вается следующим учебно-методическим комплексом: 

 УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
№п/п Класс Название предмета Программное обеспечение Учебники 

1 1 Обучение письму   

 

Авторы: В.П.Канакина, 
В.Г.Горецкий, М.В.Бойкина 
Русский язык. Программы 1-

Обучение грамоте Го-
рецкий В.Г. и др. Азбу-
ка. 1 класс. В 2 ч. М., 
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 4 классы.          М., 
Просвещение, 2018 

Просвещение, 2018 

    

2. 1 Обучение чтению Авторы: В.П.Канакина, 
В.Г.Горецкий, М.В.Бойкина 
Русский язык. Программы 1-
4 классы.          М., 
Просвещение, 2018 

Обучение грамоте Го-
рецкий В.Г. и др. Азбу-
ка. 1 класс. В 2 ч.  М., 
Просвещение, 2018   

3. 1 русский язык 

 

 

Авторы: В.П.Канакина, 
В.Г.Горецкий, М.В.Бойкина 
Русский язык. Программы 1-
4 классы.          М., Просве-
щение, 2018 

  Канакина В.П., Горец-
кий В.Г. Русский язык. 
1 класс.       
 М., Просвещение,2018 

4. 1 
 

Литературное 
чтение 

Авторы: Л.Ф.Климанова, 
М.В. Бойкина Литературное 
чтение: Программы: 1-4 
классы. М.Просвещение, 
2018 

КлимановаЛ.Ф 
.Горецкий В.Г., Голо-
ванова М.В Литератур-
ное чтение.  
1 классы 
М., Просвещение, 2018 

5. 1 Математика Авторы: М.И. Моро и др. 
Математика: Программы 
Школа России: 1-4 классы.  
М.: Просвещение, 2018 
 
 

Моро М.И., Волкова 
С.И., Степанова С.В. 
Математика: Учебник: 
1 класс: В 2 ч.                    
М.: Просвещение, 2018 

6. 1 Окружающий мир Плешаков А.А. Окружаю-
щий мир. Программы. 1-4 
классы. – М.: Просвещение, 
2018 

Плешаков А.А. Окру-
жающий мир. Учебник. 
1 класс. В 2 ч. – М.: 
Просвещение, 2018.г 

7. 1 
 

Изобразительное 
искусство 

Авторы: Б.М. Неменский и 
др. Изобразительное искус-
ство. Программы. 1-4 клас-
сы. – М.: Просвещение, 2018 

 

Неменская Л.А. Изо-
бразительное искусст-
во. Ты изображаешь, 
украшаешь и строишь. 
1 класс.         
М.: Просвещение, 
2018г 

8. 1-4 
 

Музыка Г.П. Сергеева и др. Музыка. 
Программы. 1-4 классы. - 
М.: Просвещение, 2018 

Е.Д. Критская  
Музыка. 1 класс. 
М.: Просвещение, 2018 

9. 1 
 

Технология Лутцева Е.А.. и др. Про-
грамма Технология . М.: 
Просвещение, 2018 

Лутцева Е.А и др.   
Технология. 1 класс 
М.: Просвещение, 2018 

10. 1-4 Физическая 
культура 

Лях В.И. Программа Физи-
ческая культура 
1-4 классы 
М.: Просвещение, 2018 

Лях В.И., Егоров Б.Б  
Физическая культура. 
1- класс М.: Просвеще-
ние, 2018 

Реализация ООП НОО обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и биб-
лиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) программы.  
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Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной 
литературы по всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в последние 5 лет.  

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-популярные издания 
по предметам учебного плана и периодические издания. 

Учебно-дидактическое обеспечение  
Под учебно-дидактическими материалами (УДМ) в учебном процессе понимается система раз-

личных текстов, заданий, задач, направленных на индивидуализацию учебной деятельности подро-
стка, поиск своего образовательного маршрута как внутри одного учебного предмета, так и между 
ними, которые должны уметь разрабатывать учителя, исходя из особенностей системы и конкретных 
детей.  

Разработка необходимых УДМ должна удовлетворять требованиям (условиям), чтобы работа 
учителей достигла тех целей образования, которые ставит перед педагогами ООП НОО.  

1. Учебно-дидактические материалы учителей должны прежде всего быть адресованы к дейст-
вию ребенка. Перед учителем стоит задача определить, ресурсом чего для ребенка станут учитель-
ские материалы, какие задания, принципы и сквозные вопросы должны быть представлены в этих 
материалах. В ходе разработки УДМ для решения задач образовательной деятельности педагогам 
необходимо удерживать два вида заданий:  

- задания, направленные на обеспечение детской самостоятельности;  
- задания, связанные с понятийным развитием, с продвижением в содержании учебных предме-

тов.  
Важно подчеркнуть, что создаваемые УДМ должны быть средством поддержки детского дейст-

вия – это существенно отличает деятельностный подход от традиционного.  
2. Учителю необходимо вести разработку УДМ для всех аспектов образовательной деятельно-

сти: учебно-понятийного, учебной самостоятельности, контрольно-оценочного (рефлексивного); ин-
формационно-иллюстративного, тренировочного;  

3. УДМ учителя не должны заменять базового учебника по тому или иному предмету. Они 
должны прежде всего пробуждать поисково-пробующее действие учителя и учеников.  

4. Необходимо при организации детского действия в учебных учительских материалах удержи-
вать две формы этого действия: ресурсную и продуктную.  

Ресурс – это все те материалы, которые могут быть явлены в пробе построения средства- пре-
вращения ресурса в средство.  

5. В контрольно-оценочной деятельности основная задача педагога должна быть направлена на 
организацию возможности обучающимися самим отслеживать динамику их достижений в образова-
тельной деятельности, становление их учебной самостоятельности, а также определять меру и время 
готовности обучающихся к предъявлению окружающим (учителю и сверстникам) своих результатов 
учения (обучения). А отсюда – учебно-дидактические материалы должны быть подобраны так, чтобы 
ученики имели возможность самостоятельно отслеживать свои достижения и проблемы в процессе 
обучения.  

 
Информационное обеспечение  
Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП НОО в Учреждении сфор-

мирована информационная среда (ИС).  
Информационная среда  включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, 

базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты, школьный сайт, сайты учителей, 
сайты методических объединений учителей, школьная газета в электронном виде, электронный 
дневник и электронный журнал и др.), культурные и организационные формы информационного 
взаимодействия, компетентность участников образовательной деятельности в решении учебно-
познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных тех-
нологий (ИКТ), а также наличие службы поддержки применения ИКТ.  

Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по освоению 
ООП НОО и эффективную образовательную деятельность педагогических и административных ра-
ботников по реализации ООП НОО, в том числе возможность:  
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- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с текстами в 
бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио-, ви-
део- и графическим сопровождением, общение в Интернете);  

- планирования образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;  
- размещения и сохранения,  используемых участниками образовательной деятельности инфор-

мационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной деятельности 
обучающихся, а также анализа и оценки такой деятельности; доступа к размещаемой информации;  

- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов деятельности обу-
чающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья обучающихся;  

-дистанционного взаимодействия всех участников образовательной деятельности: обучающихся, 
педагогических работников, администрации ОО, родителей (законных представителей) обучающих-
ся, методических служб, общественности, органов, осуществляющих управление в сфере образова-
ния;  

- сетевого взаимодействия образовательных организаций, в том числе с образовательными орга-
низациями дополнительного образования, а также органов, осуществляющих управление в сфере об-
разования;  

- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно- нравственного разви-
тия и воспитания обучающихся;  

- учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей обучающихся;  
- доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу сокровищ отече-

ственной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; электронным информационно-
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных;  

- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к информа-
ционно-образовательным ресурсам;  

- организации дистанционного образования;  
- взаимодействия ОО с другими организациями социальной сферы, организациями дополнитель-

ного образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами заня-
тости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности;  

- информационно-методического сопровождения образовательной деятельности с учетом инди-
видуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, в том 
числе талантливых и одаренных, включая обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-
ции, а также с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  
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Система условий реализации ООП НОО 

Условия 
 

Имеющиеся условия 
 

Необходимые из-
менения 

Механизмы достиже-
ния целевых ориен-
тиров 

Сетевой график Контроль за со-
стоянием системы 
условий 

Кадровые Укомплектованность образовательного учреждения педагогическими и руководящими кадрами 

-наличие квалифицирован-
ных педагогических и ру-
ководящих кадров, 
-должностные инструкции 
приведены в соответствие 
с требованиями ФГОС 
НОО и требованиями Еди-
ного квалифицированного 
справочника 

-ротация педагоги-
ческих кадров, 
-создание ком-
фортных условий 
труда для молодых 
специалистов, 

-исполнение должно-
стных инструкций пе-
дагогических и руко-
водящих работников, 
-изменения в тарифи-
кационной нагрузки: 
-прохождение курсо-
вой подготовки 

Утверждение плана 
по повышению 
уровня профессио-
нального мастерст-
ва педагогических 
работников 

Анализ условий (в 
т.ч. кадровых) вве-
дения ФГОС 

 Уровень квалификации педагогических работников 
-соответствие уровня ква-
лификации педагогических 
и руководящих работников 
квалифицированным ха-
рактеристикам соответст-
вующей должности; 
-методическая поддержка 
и консультирование по во-
просам введения ФГОС 
НОО 

-проанализировать 
внутренние резервы 
состава педагогиче-
ских работников и 
усилить работу по 
агитации педагогов 
на повышение ква-
лификационной ка-
тегории; 
-активизировать 
работу педагогов 
над созданием соб-
ственного «Порт-
фолио» 

-план ВШК; 
-аттестация педагоги-
ческих и руководящих 
работников на соот-
ветствие занимаемой 
должности; 
-создание условий для 
аттестации педагоги-
ческих работников на 
первую и высшую 
квалификационные 
категории; 
-создание условий для 
обучения педагогов, 
имеющие среднее спе-
циальное образование 
в педВУЗах (заочная 

-утверждение пла-
на образовательной 
деятельности Уч-
реждения (в т.ч. 
плана ВШК) 
-план-график про-
хождения аттеста-
ции 
 
 
 
 
-предоставление 
учебного отпуска(в 
течении учебного 
года) 

-реализация плана 
ВШК; 
- мониторинг 
уровня квалифика-
ции педагогиче-
ских и руководя-
щих работников( 
включение в  план 
мониторинговых 
исследований). 
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форма) 
-создание условий для 
переподготовки педа-
гогических кадров 
(дистанционная форма 
обучения) 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 
-прохождение курсовой 
подготовки педагогиче-
скими работниками; 
-организация методиче-
ской поддержки педагоги-
ческих работников; 
-консультирование по во-
просам реализации ООП 
НОО 

-прохождение кур-
совой подготовки 
педагогическими 
работниками 
(100%), в т.ч. по 
накопительной сис-
теме; 
-пополнять методи-
ческую копилку на 
сайте школы с ме-
тодическими разра-
ботками; 
--осуществлять 
поддержку творче-
ских педагогов, 
разрабатывающих 
авторские про-
граммы, участвую-
щих в конкурсах 
педагогического 
мастерства; 
-комплексные мо-
ниторинговые ис-
следования резуль-
татов образова-
тельной деятельно-
сти и эффективно-

-план-график прохож-
дения курсовой подго-
товки, в т.ч. по нако-
пительной систе-
ме/дистанционно; 
-организация прохож-
дения курсовой подго-
товки ГБОУ ДПО НИ-
РО  

-прохождение кур-
совой  подготовки 
в календарном году 
согласно план-
графика; 
-повышение про-
фессионального 
мастерства педаго-
га через участие в 
профессиональных 
конкурсах (в тече-
нии учебного года) 

-контроль выпол-
нения плана-
графика прохожде-
ние курсовой под-
готовки; 
 
-анализ деятельно-
сти ОУ по направ-
лению «Повыше-
ние профессио-
нального мастерст-
ва педагога» 
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сти инноваций 
Психолого-
педагогические 

Преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, обеспечивающих реализа-
цию ООП НОО и ООП ООО 
-нормативно-правовая база 
(раздел НОП ООО) 
-преемственность про-
грамм формирования УУД; 
-взаимопосещение учеб-
ных и внеучебных занятий; 
-психолого-педагогическое 
консультирования родите-
лей будущих пятиклассни-
ков 

-отработка системы 
в организации пре-
емственных связей; 
-комплексный под-
ход к оценке ре-
зультатов достиже-
ния образователь-
ных результатов 
(уровень сформи-
рованности лично-
стных, метапред-
метных и предмет-
ных УУД) 

-использование инте-
рактивных педагоги-
ческих технологий пе-
дагогическими работ-
никами как средство 
обеспечения преемст-
венности; 
-уровневый подход к 
представлению плани-
руемых результатов и 
инструментарию для 
оценки достижения 
результатов 

-реализация Про-
граммы формиро-
вания УУД; 
-создание совмест-
ного плана работы  
-организация пси-
холого-
педагогического 
консультирования 
родителей буду-
щих пятиклассни-
ков (февраль-май)  

-анализ деятельно-
сти педагогов в 
рамках введения 
ФГОС НОО; 
-мониторинг ре-
зультатов освоения 
ООП НОО; 
-определение го-
товности к обуче-
нию на уровне 
НОО 

Формирование и развитие психолого – педагогической компетентности педагогических и руководящих работ-
ников, родителей (законных представителей) учащихся 
Компетентность педагоги-
ческих работников, соот-
ветствующая квалифика-
ционным характеристикам 
и должностным инструк-
циям 

-ведение методиче-
ской поддержки 
педагогов, осуще-
ствляющих реали-
зацию ООП НОО 

Проведение монито-
ринговых исследова-
ний результатов ос-
воения ООП НОО 

План мониторин-
говых исследова-
ний 

Реализация плана 
мониторинговых 
исследований 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отно-
шений  
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Дифференциация и инди-
видуализация обучения 
через вариативность УМК, 
использование интерак-
тивных педагогических 
технологий, организация 
обучения по индивидуаль-
номуучебному плану на 
дому 

-формирование 
коммуникативных 
навыков в разно-
возрастной среде и 
среде сверстников; 
-сохранение и ук-
репление психоло-
гического здоровья 
учащихся; 
-поддержка детских 
объединений, уче-
ническое само-
управление; мони-
торинг возможно-
стей и способно-
стей учащихся вы-
явление и поддерж-
ка одаренных де-
тей, детей с ОВЗ 

Проведение монито-
ринговых исследова-
ний результатов ос-
воения ООП НОО 

План мониторин-
говых исследова-
ний 

Реализация плана 
мониторинговых 
исследований 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения  
Психолого-педагогическое 
сопровождение класса 

Развитие направле-
ния психологиче-
ского сопровожде-
ния на уровне Уч-
реждения; 
-индивидуальное 
сопровождение де-
тей с ОВЗ 

Курсовая подготовка 
педагогических работ-
ников по обозначен-
ной проблеме 

План-график про-
хождения курсовой 
подготовки 

Анализ деятельно-
сти Учреждения по 
направлению: пси-
холого-
педагогическое на-
правление 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений 
Проведение диагностиче-
ских процедур, консульти-
рования учащихся, педаго-
гов, родителей 

Развитие направле-
ний психолого-
педагогического 
сопровождения: 
коррекционная ра-

-укомплектованность 
кадрами; 
-планы коррекционной 
работы; 
-план развивающей 

Программы кор-
рекционной работы 

Мониторинг ос-
воения ООП НОО 
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бота, развивающая 
работа, просвеще-
ние, профилактика 

работы 

Финансовые 
 

Обеспечение утверждением возможности исполнения требований ФГОС НОО 
-осуществляется в объеме 
не ниже установленных 
нормативов финансирова-
ния Учреждения; 
-разработаны локальные 
нормативные акты 

-эффективное 
управление образо-
вательной деятель-
ностью Учрежде-
ния с использова-
нием ИКТ и совре-
менных механиз-
мов финансирова-
ния; 
-усилить работу с 
социумом для при-
влечения внебюд-
жетного инвести-
рования 

Заключение дополни-
тельных соглашений к 
трудовому договору с 
педагогическими ра-
ботниками, преду-
сматривающих поря-
док, критерии, показа-
тели и размеры уста-
новления выплат сти-
мулирующего харак-
тера 

Сентябрь-декабрь -контроль обеспе-
чения финансового 
сопровождения 
введения ФГОС 
НОО; 
-мониторинг при-
влечения внебюд-
жетного инвести-
рования 

Обеспечение реализации обязательной части ООП НОО и части, формируемой образовательным учреждением 
Разработка и реализация 
финансового механизма 
приобретения учебников и 
учебных пособий, исполь-
зуемых для реализации 
обязательной части ООП 
НОО в соответствии с 
ФГОС НОО 

100% обеспечение Привлечение дополни-
тельных внебюджет-
ных финансовых 
средств 

В течение года Контроль за ис-
полнением бюдже-
та 

Отражение структуры и объема расходов, необходимых для реализации ООП НОО и достижения планируемых 
результатов, механизма их формирования 
Финансирование Учреж-
дение за счет бюджетных 
ассигнований. 

Привлечение до-
полнительных фи-
нансовых средств 
за счет предостав-
ленных платных 

Эффективное расходо-
вание привлеченных 
дополнительных фи-
нансовых средств 

Муниципальное 
задание . 
 
План финансово-
хозяйственной дея-

Отчет по Муници-
пальному заданию 
Отчет по Плану 
финансово-
хозяйственной дея-
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дополнительных 
образовательных 
услуг и доброволь-
ных пожертвова-
ний. 

тельности тельности 

Материально-
технические 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности, санитарно-бытовых условий, со-
циально –бытовых условий, пожарной и электробезопасности, требований охраны труда, своевременных сро-
ков и необходимых объектов текущего и капитального ремонта 
Соблюдение санитарно-
бытовых условий, соци-
ально-бытовых условий, 
условий электробезопасно-
сти, своевременных сроков 
и необходимых объектов 
текущего и капитального 
ремонта 

Разработка поло-
жения об объектах 
инфраструктуры 

Исполнение планов по 
данным направлениям 

План по развитию 
данных направле-
ний  

Анализ деятельно-
сти по данному на-
правлению 

Обеспечение возможности для беспрепятственного доступа учащихся с ОВЗ к объектам инфраструктуры Уч-
реждения 
Возможность получения 
образования по индивиду-
альнму учебному плану на 
дому  

Архитектурная 
доступность (воз-
можность для бес-
препятственного 
доступа учащихся с 
ОВЗ и инвалидов к 
объектам инфра-
структуры); 
-профессиональная 
подготовка педаго-
гических работни-
ков 

Курсовая подготовка 
педагогических работ-
ников 

Уровень основного 
общего образова-
ния 

Анализ результа-
тов деятельности 
по данному на-
правлению 

Соответствие материально-технической базы санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда 
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Материально-техническая 
база соответствует сани-
тарным и противопожар-
ным нормам, нормам охра-
ны труда 

Аттестация кабине-
тов 

Оборудование учеб-
ных кабинетов соглас-
но требованиям ФГОС 
НОО 

Уровень основного 
общего образова-
ния 

Паспорт кабинета 

Материально – техническое и информационное оснащение учебных кабинетов 
В учебных кабинетах име-
ется автоматизированное 
рабочее место учителя 

-Обеспечение вы-
хода в интернет с 
каждого кабинета; 
-оснащение учеб-
ных кабинетов – 
максимальный уро-
вень оборудования 

План по материально – 
техническому и ин-
формационному осна-
щению учебных каби-
нетов  

Уровень основного 
общего образова-
ния 

-анализ результа-
тов деятельности 
по данному на-
правлению; 
-аттестация каби-
нетов; 
-паспорт кабинета 

Информационно-
методические  

Совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программ-
ные продукты)  
 локальные сети Установка сервера  План по информаци-

онному оснащению 
учебных кабинетов 

Уровень основного 
общего образова-
ния 

Анализ результа-
тов деятельности 
по данному на-
правлению 

Информационно – 
образовательная 
среда 

Организационные формы информационного взаимодействия  
Информирование участни-
ков образовательных от-
ношений через сайт в сети 
Интернет. 
-договор закрепляющий 
все права и обязанности 
всех участников образова-
тельных отношений; 
-информационная работа с 
родителями контролируе-
мый доступ участников 
образовательных отноше-
ний к информационным 
образовательным ресурсам 

-взаимодействие 
между участниками 
образовательных 
отношений, в том 
числе дистанцион-
ное посредством 
сети Интернет; 
-использование 
данных, формируе-
мых в ходе образо-
вательной деятель-
ности для решения 
задач управления 
образовательной 

Анкетирование  Уровень основного 
общего образова-
ния 

Анализ результа-
тов деятельности 
по данному на-
правлению 
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в сети Интернет   деятельностью;  

Компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных и профессио-
нальных задач с применением информационно – коммуникационных технологий 
-прохождение педагогиче-
скими работниками курсо-
вой подготовки в области 
ИКТ; 
-использование ИКТ – тех-
нологий  

-прохождение пе-
дагогическими ра-
ботниками курсо-
вой подготовки в 
области ИКТ 
(100%); 
-участие педагоги-
ческих работников 
в Интернет-
проектах и конкур-
сах 

-организация прохож-
дения курсовой подго-
товки ГБОУ ДПО 
СОИРО  

Прохождение кур-
совой подготовки в 
календарном году  

Контроль выпол-
нения плана – гра-
фика прохождения 
курсовой подго-
товки 
- контроль исполь-
зования на уроках 
и во внеурочной 
деятельности ИКТ-
технологий 

Учебно – методиче-
ское и информаци-
онное обеспечение 

Комплексность доступа для всех участников образовательных отношений к любой информации, связанной с 
реализацией ООП НОО, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и усло-
виями его осуществления  
- E-mail: 
yabgaysosh@yandex.ru 
-публичный доклад 
-результаты самообследо-
вания 

Эффективность ис-
пользования ин-
формационных ре-
сурсов Учрежде-
ния; 
-создание инфор-
мационного центра 
(газета, сайт) 

Наличие локальных 
нормативных актов 

-еженедельное об-
новление инфор-
мации на школь-
ном сайте; 
-обновление ин-
формационных 
стендов (по мере 
необходимости); 

-контроль эффек-
тивного использо-
вания информаци-
онных ресурсов; 
- результаты само-
обследования 
-публичный отчет; 

Обеспеченность учебниками с электронными приложениями, учебно – методической литературой 
100% обеспеченность уча-
щихся учебниками  
-наличие библиотечного 
фонда учебно – методиче-
ской литературы 

Обеспеченность 
учебниками с элек-
тронными прило-
жениями  

Приобретение учебно 
– методической лите-
ратуры по вариатив-
ным УМК 

Заказ учебников 
(январь-февраль) 

Анализ библиотеч-
ного фонда 

Доступ участников образовательных отношений к печатным и электронным образовательным ресурсам (в т.ч. 
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федеральной и региональной базы данных ЭОР) 
Обеспечение доступа уча-
стников образовательного 
процесса к информацион-
ным ресурсам Интернет, 
учебной и художественной 
литературе, множительной 
технике для тиражирова-
ния учебных и методиче-
ских материалов 

Обеспечение дос-
тупа к печатным и 
электронным обра-
зовательным ресур-
сам (в т.ч. феде-
ральной и регио-
нальной базы дан-
ных ЭОР) в каждом 
учебном кабинете 

Наличие доступа План – график  Анализ деятельно-
сти по данному на-
правлению 

Укомплектованность библиотеки Учреждения печатными образовательными ресурсами и ЭОР 
-100% обеспечение учеб-
никами и учебно – методи-
ческой литературой в соот-
ветствии с утвержденным 
федеральным перечнем 
учебников, рекомендован-
ных и допущенных к ис-
пользованию в образова-
тельной деятельности 

Приобретение 
электронных обра-
зовательных ресур-
сов (интерактивные 
электронные учеб-
ники) 

Библиотека укомплек-
тована печатными об-
разовательными ре-
сурсами и ЭОР 

План - график Анализ библиотеч-
ного фода 

Наличие фонда дополнительной литературы ОУ, сопровождающего реализацию ООП ООО 

Наличие фонда дополни-
тельной литературы 

Обновление фонда 
дополнительной 
литературы, спра-
вочно – библиогра-
фических и перио-
дических изданий в 
печатном и цифро-
вом вариантах 

Библиотека укомплек-
тована дополнитель-
ной литературы 

План - график Анализ фонда до-
полнительной ли-
тературы 
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3.5.Показатели оценки эффективности реализации  ООП НОО 
Показатели 

 
 

Критерии эффективности 

Качество 
кадровых ус-

ловий 
 

- 100% укомплектованность педагогическими работниками. 
- 100% педагогических работников имеют педагогическое образование, в том числе СПО. 
- 100% педагогических работников аттестованы, в том числе на соответствие занимаемой должности. 
- 75% педагогических работников имеют первую  квалификационные категории. 
- 100% педагогических работников прошли курсовую подготовку. 
- Педагогами разработаны рабочие программы 

Качество фи-
нансовых 
условий 

 
 
 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 
части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", норматив-
ные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и 
направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, сетевой формы реализации образователь-
ных программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования учащимися с ограниченными 
возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обес-
печения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья учащихся, а также с учетом иных предусмотренных 
названным Федеральным законом особенностей Учреждения и осуществления образовательной деятельности (для различных 
категорий учащихся) 

Качество 
психолого-
педагоги 

ческих усло-
вий  

- Разработаны планы коррекционной работы  
- Разработаны планы работы со способными и мотивированными учащимися 
- Эффективная работы комиссии по оказанию психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям 

Качество ма-
териально-

технических 
условий 

- Оборудование кабинетов полностью соответствует федеральным требованиям к образовательным организациям в части 
минимальной оснащенности учебного оборудования учебных помещений.  

- Положительная динамика пополнения МТБ Учреждения.  
- Санитарно-гигиенические условия соответствуют гигиеническим требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 
- Соблюдение установленной максимальной учебной нагрузки для учащихся (с учетом факультативов и индивидуальных 

занятий) 
- Наличие лицензированных медицинского и процедурного кабинетов. 
- 100% учащихся   начальной школы обеспечены горячим питанием 
- Соответствие технического состояния инфраструктуры Учреждения современным требованиям безопасности.  
- Положительная динамика состояния здоровья учащихся. 
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- Высокий уровень безопасности учащихся.  
- Отсутствие случаев травматизма во время образовательной деятельности. 

Качество 
нформацион 

но-
образователь-
ной среды 

  
 
 

- Наличие локальной сети. 
- Положительная динамика обновления периферийного оборудования. 
- Наличие выделенной скоростной линии связи. 
- Наличие действующего школьного сайта. 
- ИКТ-технологии активно используются во всех областях  
- образовательной и управленческой деятельности. 
- Эффективность использования компьютерного класса  
- Положительная динамика участия педагогов и учащихся учреждения в Интернет-проектах, конкурсах. 
- 100% педагогов и руководящих работников прошли курсовую  

подготовку в области ИКТ. 
- Сформирован банк электронных образовательных ресурсов. 

  
Качество 
учебно-

методическо 
го и инфор-
мационного 
обеспечения 

- 100% УМК полностью соответствует федеральному перечню учебных изданий, рекомендованных (допущенных) МО и нау-
ки РФ. 
- 100% библиотечного фонда сформировано за счет бюджетных средств. 
- Создан банк медиаресурсов (электронных образовательных ресурсов). 
- Разработаны рабочие программы по всем учебным предметам и курсам внеурочной деятельности. 
- Соблюдение прав и интересов учащихся, родителей (законных представителей), педагогических работников, предусмот-
ренных законодательством Российской Федерации в области образования, Уставом и локальными нормативными актами Уч-
реждения. 
 - На сайте размещена вся необходимая документации. 
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