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I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

общеобразовательного  учреждения   основной общеобразовательной школы №15 имени Н.И. 

Дементьева (ООП НОО МОУ ООШ №15) разработана  в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования к 

структуре основной образовательной программы (утверждѐн Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.09 №373), приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011 

г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденныйприказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373», приказом Минобрнауки России от 1 

февраля 2012 г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

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

образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. N 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г.),  на основе 

анализа деятельности и возможностей МОУ ООШ № 15, а также концептуальных положений 

УМК «Начальная школа XXI века». 

В соответствии с требованиями ФГОС  и приказом Минобрнауки России от 22 сентября 

2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» ООП НОО МОУ ООШ №15 

содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования на основе ФГОС и учебных программ;  

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования на основе ФГОС и с учетом реализуемых педагогических 

технологий; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования;  

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, 

а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает:  

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности; 
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 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта 

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС и с учетом 

содержания УМК, используемых на начальной ступени образования (УМК «Начальная школа 

XXIвека»). 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  общеобразовательная школа №15 

действует в соответствии с Уставом МОУ ООШ №15 (пятая редакция, утверждена 

Постановлением администрации городского округа город Рыбинск от 25.06.2012 года за № 

2400. 

Тип учреждения: автономное. 

Вид учреждения:  основная общеобразовательная школа. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности получено 07.12.2010 года, 

регистрационный номер 76242510/0352. Основной государственный регистрационный номер 

записи о государственной регистрации юридического лица – 1027601118456. 

Идентификационный  номер налогоплательщика – 7610040582.  

Срок действия лицензии по 24.05.2016 года. Серия ЯО № 000229. 

В Приложении №1 к лицензии на право ведения образовательной деятельности 

перечислены образовательные программы, по которым МОУ ООШ №15 имеет право 

осуществлять учебный процесс: 

 

Уровень (ступень) 

обучения 

Направление 

образовательной 

программы 

Вид образовательной 

программы 

Нормативный срок 

освоения 

Начальное общее 

образование 

Общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

основная 4 года 

Начальное общее 

образование 

Общеобразовательная 

программа для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(VII вида) 

основная 4 года 

Основное общее 

образование 

Общеобразовательная 

программа основного 

общего  образования 

основная 5 лет 

Основное общее 

образование 

Общеобразовательная 

программа для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(VII вида) 

основная 5 лет 

Среднее (полное) 

общее образование 

Общеобразовательная 

программа среднего 

(полного) общего 

образования 

основная 2 года 

 

В Лицензии на право ведения образовательной деятельности отражено, что: 

- общеобразовательное учреждение соответствует цензу педагогических работников 

установленным в соответствии с законодательством РФ требованиям; 

- общеобразовательное учреждение имеет соответствующее материально-техническое 

обеспечение образовательной деятельности, установленным в соответствии с 

законодательством РФ требованиям; 

- учебная, учебно-методическая литература и иные библиотечно-информационные ресурсы и 

средства общеобразовательного учреждения дают возможность обеспечить образовательный 

процесс установленный в соответствии с законодательством РФ требованиям. 
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Свидетельство о государственной аккредитации получено общеобразовательным 

учреждением 27.12.2010 года за регистрационным № 02-2775.  Свидетельство действует по 

27.12.2015 г. Серия ОП №024099. 

Приложение от 28 мая 2012 года №382/05-03 о праве осуществления образовательной 

деятельности по общеобразовательным программам  начального общего образования, 

основного общего образования  специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (VII вида) к Свидетельству о 

государственной аккредитации от 27 декабря 2010 года за регистрационным номером №02-

2775, серией ОП № 024099. 

Для реализации ООП начальной ступени школьного образования определяется 

нормативный срок – 4 года (6,5 – 10,5 (11) лет). 

 

Контингент обучающихся начальной школы 

 

В 2012 – 2013 учебном году в начальной школе сформировано 8 классов общей 

численностью -  205 человек. 1А, 1 Б, 2А, 2Б классы, обучающиеся по новому ФГОС, 

численность обучающихся составляет 99 человек. Классы 1,2,3 параллелей и 4А класс 

обучаются по УМК «Начальная школа  XXI века», обучающиеся 4Б класса по УМК «Школа 

России» Все классы начальной школы являются общеобразовательными. Есть школьники, 

имеющие рекомендации ПМПК обучаться в специальных (коррекционных) классах  VII вида 

(3Б класс – 2 человека). Они  обучаются по индивидуальным учебным планам в 

общеобразовательном классе. 

 

Кадровое обеспечение реализации ООП НОО 

 

Должность Должностные обязанности Образование Уровень 

квалификации 

Директор 

Демидова Е.М. 

Руководитель образовательного  

Учреждения обеспечивает системную 

образовательную и административно-

хозяйственную работу 

образовательного учреждения 

Высшее Высшая 

Заместитель 

директора по УВР  

Александрова Т.В. 

Координирует работу, учителей  

начальных классов, разработку учебно-

методической и иной документации. 

Обеспечивает совершенствование 

методов  

организации образовательного  

процесса. Осуществляет контроль за  

качеством образовательного процесса 

Высшее Первая 

Заместитель  

директора по УВР 

Демидова Ю.В.. 

Отвечает за организацию внеучебных  

видов деятельности младших 

школьников во внеурочное время, 

содействует развитию личности, 

талантов и способностей, 

формированию общей культуры 

обучающихся, расширению социальной 

сферы в их взаимодействия 

Высшее Высшая 

 

Материально-техническое оснащенность образовательного процесса в начальной 

школе 

Учебный процесс в начальной школе имеет следующее оснащение: 
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Русский язык Интерактивная доска  

Проектор 

Документ-камера 

Ноутбук 

Система голосования 

Таблица по грамматике русского языка 

Азбука подвижная  

Комплект портретов  

Нагл. пособие «Осн. прав. рус. яз. 1-4 кл.»  

Нагл. пособие «Осн. прав. рус. яз. 1кл.»  

Нагл. пособие «Осн. прав. рус. яз. 2 кл.»  

Нагл. пособие «Осн. прав. рус. яз. 3 кл.»  

Нагл. пособие «Осн. прав. рус. яз. 4 кл.»  

4 

4 

3 

4 

1 

4 

1 

2 

4 

1 

1 

1 

1 

Математика Таблица для математики  

Нагл. пособие «Уст. приемы сложения и вычитания» 

4 

1 

Информатика 
 

Компьютеры ученические  

Компьютеры учительские  

Мультимедийный проектор  

Электронная доска  

9 

1 

1 

1 

Физическая 

культура 

Маты жесткие  

Маты мягкие  

Мяч для фитнеса  

Мяч  б/б  

Мяч в/б  

Сетка б/б  

Мяч волейбольный  

Канат  

Теннисный мяч  

Гимнастическая скамейка; 

Лыжи  

Палка лыжная  

Эстафетная палочка  

Кегли набор; 

Обруч  

Скакалка  

Перекладина  

Гимнастическая стенка  

Конь гимнастический  

Мяч для метания  

Кубики  

Стойка  

Шест  

Гимнастическая палка  

Гимнастический мостик  

Гантели (0,5 кг.)  

4 

4 

3 

3 

9 

1 

15 

2 

5 

7 

10 

10 

4 

1 

4 

10 

2 

4 

1 

5 

6 

2 

1 

10 

1 

4 

Музыка Магнитола Mistery 

Моноблок Akira 

Музыкальный центр 

Пианино «Ноктюрн» -1, 

Синтезатор  

Электрофон «Сонет» -1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Иностранный 

язык 

Аудиоприложения к учебникам английского языка 2-11 

класс. 

Грамматические  таблицы, 

Дидактические материалы, 

Лексические таблицы, 

Магнитола 

Наглядные пособия,  

Раздаточный материал, 

Таблицы предлогов,  

Учебные пособия для дополнительных занятий, 

Художественная литература, 
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Приоритетными   целями обучения в начальной школе являются: 

 

- целостное гармоничное развитие личности школьника; формирование общих 

способностей и эрудиции в соответствии с индивидуальными возможностями и особенностями 

каждого; 

- становление элементарной культуры деятельности, овладение основными 

компонентами учебной деятельности: умением понимать учебную задачу, определять учебные 

операции, производить контроль и самоконтроль, оценку и самооценку и др. 

 

Цель реализации ООП НОО: создание условий для достижения обучающимися 

панируемых результатов (личностных, метапредметных, предметных), способствующих 

гармоничному  

самоопределению, реализации индивидуальных и личностных качеств в контексте процессов,  

происходящих в современном обществе. 

 

Ведущими характеристиками выпускника начальной школы являются  его 

способность самостоятельно мыслить, анализировать любой вопрос; умение строить 

высказывания, выдвигать гипотезы, отстаивать выбранную точку зрения; наличие 

представлений о собственном знании и незнании по обсуждаемому вопросу.  

 

 Образовательное учреждение в соответствии с требованиями ФГОС осуществляет 

деятельность по реализации следующих целей образования: 

1. Обеспечение возможностей для получения качественного начального общего 

образования.  

Эта цель реализуется двумя путями:  

-   дифференциацией обучения и коррекционно-развивающей деятельностью учителя. Для этого 

используется диагностика и специальная методика оценки, разработанная авторами системы 

учебников «Начальная школа XXI века»; 

- организацией внеурочной деятельности, представленной системой программ с учетом 

познавательных интересов младших школьников и их индивидуальных потребностей. 

2. Развитие личности школьника как приоритетная цель начальной школы.  

Интеллектуальное развитие младшего школьника предполагает: 

- сформированное умение использовать знания в нестандартной ситуации, в условиях выбора и 

наличия ошибки; самостоятельность и инициативность детей в выборе необходимых средств 

решения учебной задачи; 

- умение добывать знания, развитые метапредметные действия, обеспечивающие поиск 

информации и адекватную поставленной учебной задаче работу с ней; 
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- осознание своего незнания, умение находить допущенную ошибку и исправить ее, сравнивать 

полученные результаты с целью учебной задачи; 

- изменения, происходящие в мыслительной деятельности учащихся — целесообразное 

использование мыслительных операций (анализ, сравнение, обобщение, сопоставление и др.); а 

также в возрастном уровне развития мышления, речи, воображения, восприятия и других 

познавательных процессов; 

- сформированность универсальных учебных действий как предпосылку для развития 

достаточного уровня общеучебных умений. 

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

ценностей, толерантности, правильных оценок событий, происходящих в окружающем мире.  

Эта сторона деятельности образовательного учреждения реализуется в процессе 

изучения учебных предметов, образовательных модулей, а также программ внеурочной 

деятельности школьников.  

4. Сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонациональной России. 

Особое внимание уделяется формированию интереса к различным языкам народов, 

проживающих в данном регионе, воспитанию культуры взаимоотношений и толерантности. 

Реализация данной цели обеспечивается в процессе изучения русского и родного языка, 

литературного чтения, постижения основ духовно-нравственной культуры народов России. 

5. Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, формирование правил 

здорового образа жизни.   

Реализация этой цели обеспечивается системой оздоровительных мероприятий, 

проводимых в образовательном учреждении: утренняя зарядка; организация горячего питания; 

а также учет гигиенических требований к режиму образовательного процесса (СанПиН),  не 

допускающая переутомления учащихся — проведение игр, физкультминуток. 

6. Формирование учебной деятельности школьника. 

Эта цель образовательного процесса в данном образовательном учреждении достигается 

с помощью использования средств обучения в системе «Начальная школа XXI века», 

специально направленных на формирование компонентов учебной деятельности. Ее 

сформированность предполагает:  

- умения учиться («умею себя учить»);  

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

- внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем учусь»); 

- элементарные рефлексивные качества («умею принять оценку учителя и сам  

- объективно оцениваю свою деятельность»).  
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 

• учѐт индивидуальных,  возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 
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• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

В основе УМК «Начальная школа XXI века» (под редакцией Н.Ф. Виноградовой) - 

целостная концепция начального образования, где каждый учебный предмет в соответствии со 

своей спецификой и особенностями направлен на достижение главной цели - полноценного 

индивидуального развития каждого ребенка и его успешного обучения. 

 УМК обеспечен программой, концепцией, общей методикой, раскрывающей подходы к 

обучению в каждом классе, и методиками для учителя по предметам. 

Интегрированный курс обучения чтению, письму и математике  для 1-го класса состоит 

из учебника, трех рабочих тетрадей «Грамота», тетрадей с развивающими заданиями для 

индивидуальной работы «Я учусь писать и читать», «Я учусь считать» и методики для учителя. 

Авторы: Л.Е. Журова, А.О. Евдокимова, Е.Э. Кочурова, В.Н. Рудницкая. 

 Комплект «Чтение и письмо» состоит из учебника и рабочих тетрадей. Предназначен не 

только для  обучения первоклассников чтению и письму, но и для формирования у них учебной 

деятельности. Задания, включенные в учебник и тетради, развивают  звуковую культуру, 

восприятие и мышление детей, расширяют их лингвистические представления. Авторы: Л.Е. 

Журова, А.О. Евдокимова, Л.А.Ефросина, М.И. Кузнецова, С.В.Кузнецов. 

 УМК «Литературное чтение» включает следующие издания: учебник, учебную 

хрестоматию, рабочие тетради и методическое пособие для учителя. 

 Учебники содержат образцы фольклора, разножанровые произведения   русской и 

зарубежной  классической литературы и методический аппарат, обеспечивающий  глубокое 

восприятие  произведений, развитие интереса к чтению  и формирование основ читательской 

деятельности. Авторы: Л.А.Ефросина, М.И. Оморокова. 

 Основная цель курса математики --- математическое развитие, формирование  

познавательного интереса к изучению математики и основ логики. В учебниках и рабочих 

тетрадях содержится много оригинальных  познавательных, творческих и практических задач. 

Включены сведения  из истории математики, что повышает математическую культуру и 

эрудицию школьников. Авторы:  В. Н. Рудницкая, Т.В.Юдачева, Е.Э. Кочурова. 

 Интегрированный предмет «Окружающий мир» обеспечивает развитие личности 

ребенка, школьник начинает осознавать связи человека со средой обитания, учится 

организовывать свою деятельность в природе, культуре, истории  родной страны, осознать ее 

особенности и индивидуальность. Авторы:  В.Ф.Виноградова, С.В.Гаврилова, Г.С. Калинова. 

Ведущей идеей учебно-методического комплекта «Начальная школа XXI века» является 

реализация одного из возможных путей модернизации начального образования, раскрытие 

новых подходов к целям, содержанию и методике обучения младших школьников в начальной 

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

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

планирования и др.) 

Методика обучения  построена на целенаправленном  использовании моделирующей 

деятельности, авторами создана система игр с правилами, которые развивают необходимые для 

учения качества.  В   содержании и структуре обучения отражены новые подходы к развитию 

контролирующей и оценочной деятельности учащихся (рубрика «Проверь себя», задания 

«Сравни свой ответ с текстом», «Найди ошибки» и др.). 

Обновление начальной школы означает переход с приоритета репродуктивной и 

инструктивной деятельности на приоритет поисково-исследовательской. В учебно-

методическим комплекте  «Начальная школа XXI века» это достигается методикой, при 

которой школьник осваивает принципиально другую роль - не просто «зритель», «слушатель», 

«репродуктор», а «исследователь». Такая позиция определяет его заинтересованность  

процессом  познания: ученик может  выдвинуть   свою   гипотезу   (рубрика учебника   
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«Выскажи предложение»), выбрать и обосновать свой путь решения учебной задачи, вступить в 

дискуссию (задания «Выскажи свое мнение»). В этом случае меняется место и роль образца 

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

деятельности как не подлежащий обсуждению, а рождается в процессе коллективной работы и 

часто завершает ее, что дает возможность ученику «открыть» его для себя и сознательно 

принять научно. Обновление начальной школы означает усиление внимания к творческой  

деятельности учащихся, основанной на инициативе и самостоятельности каждого школьника.  

 

Образовательный процесс  учреждения подчиняется следующим принципам: 

1. Личностно-ориентированное обучение предполагает:  

- сохранность и поддержку индивидуальности ребенка;  

- предоставление возможностей каждому ребенку работать в присущем ему темпе;  

- создание условий для обязательной успешной деятельности;  

- обучение в зоне «ближайшего развития»;  

- обеспечение своевременной помощи каждому ребенку при возникновении трудностей 

обучения;  

- создание условий для реализации творческих возможностей школьника. 

2. Природосообразность обучения рассматривается учительским коллективом как 

соответствие содержания, форм организации и средств обучения психологическим 

возможностям и особенностям детей  младшего школьного возраста, обеспечение помощи 

учащимся, которые испытывают трудности в обучении; создание условий для роста 

творческого потенциала, успешного развития одаренных детей. Кроме того, определяется мера 

трудности содержания образования для каждого ученика с учетом темпа его продвижения в 

освоении знаний, умений и универсальных действий, уровня актуального психического 

развития и этапа обучения. 

3. Принцип педоцентризма предполагает отбор содержания обучения, наиболее 

адекватного потребностям детей  определенного возрастного этапа развития, знаний, умений, 

универсальных действий, актуальных для младших школьников. При этом учитывается 

необходимость социализации ребенка, осознание им своего места не только в «детском» мире, 

но и в школьном коллективе;  овладение новыми социальными ролями («я — ученик», «я — 

школьник») с постепенным расширением его участия во «взрослом» мире. Учитывается также 

знания и опыт младшего школьника по взаимодействию со сверстниками, другими людьми, со 

средой обитания, а также уровень осознания свой принадлежности к обществу людей (права, 

обязанности, социальные роли). 

4. Принцип культуросообразности предполагает предоставление учащемуся для 

познания лучших объектов культуры из разных сфер окружающей жизни (наука, искусство, 

архитектура, народное творчество и др.), что обеспечивает интеграционные связи учебной и 

внеурочной деятельности школьника.  

5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога. Использование 

дифференцированного подхода. 

 (диалогичность процесса образования) подразумевает ориентировку учителя на 

демократический стиль взаимоотношений между обучающими и обучающимися; 

предоставление ребенку права на ошибку, собственное мнение, выбор учебного задания и 

партнера по деятельности. УМК «Начальная школа XXI века» позволяет отрабатывать пути 

формирования ученика как «субъекта» деятельности, то есть строить процесс обучения так, 

чтобы школьник был равноправным его участником. Используются формы организации 

обучения, в процессе которых дети учатся сотрудничать, осуществлять совместную учебную 

деятельность (парную, групповую, общую коллективную). Ученик получает право на 

инициативность, самостоятельность, индивидуальный поиск и творчество. 

Учебно-методический комплект «Начальная школа XXI века» обеспечивает два типа 

дифференциации обучения. Первый тип определяет разноуровневость всех предлагаемых детям 

заданий, которые подобраны не по принципу «больше – меньше», а по принципу «труднее – 
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легче». Сущность такого подхода заключается в том, что каждый ребенок получает 

возможность решить любую задачу, но в разные периоды обучения.  

В учебно-методический комплект входят специальные рабочие тетради по родному 

языку и математике (для каждого класса), которые обеспечивают педагогическую поддержку 

как сильным, так и неуспевающим учащимся. Существенной особенностью заданий, 

представленных в тетрадях, является то, что они устраняют причину возникшей у 

неуспевающих школьников трудности, а для сильных учащихся создают условия для 

совершенствования учебной деятельности и развития психических процессов. Такой способ 

дифференциации для массовой начальной школы разработан впервые.  

6. Преемственность и перспективность обучения. В образовательном учреждении уже  

установились преемственные связи методической системы обучения с дошкольным, а также 

основным звеном образования. Осуществляется деятельность по подготовке детей к школе, 

развитию у них произвольного поведения, внимания, умения сотрудничать, предпосылок 

учебного труда. 

 7. Интеграция. Учителя образовательного учреждения рассматривают интеграцию, в 

основном, как установление устойчивых связей между разными учебными предметами, при 

этом «изолированность» («сепаратность») каждого из них не исчезает. Основой интеграции 

является общее содержание разных образовательных  областей. В УМК «Начальная школа XXI 

века» интеграция является его сущностной характеристикой: 

1. Интеграция позволяет сформировать представления о целостности мира, о 

взаимосвязи всех его явлений и объектов. В эту зону попадают и связи разных образовательных 

областей, изучаемых ребенком, например, естествознания и обществознания, истории и 

географии и др. Эта позиция стала основой разработки интегрированного предмета 

«Окружающий мир». 

2. Интеграция позволяет объединить «усилия» различных учебных предметов по 

формированию ведущей деятельности младшего школьника и обеспечить вклад каждого в 

решение этой задачи. Этой позиции удовлетворяют, например, интегрированные предметы 

«Грамота», «Чтение и письмо» (первый год обучения), в результате изучения которых у 

учащихся формируются основные компоненты учебной деятельности (желание и умения 

учиться). 

3. Интеграция обеспечивает возможность установления связи между полученными 

знаниями об окружающем мире и конкретной практической деятельностью школьника, создает 

условия для усиления значения разнообразной деятельности как способа познания разных 

сторон окружающей действительности. Такую возможность предоставляют разные 

интегрированные предметы, например, «Окружающий мир», «Искусство и художественный 

труд». 

Особое внимание авторы учебно-методического комплекта «Начальная  школа  XXI 

века» уделяют созданию особой эмоционально-положительной атмосферы обучения младших 

школьников, развитию учебной инициативы и самостоятельности. Методика обучения 

построена таким образом, что предоставляет  каждому  ребенку право на ошибку, на 

самооценку своего труда, самостоятельный анализ как процесса, так и результатов 

обучения(рубрика «Проверь себя», рекомендации учителю по формированию контролирующей  

деятельности школьников). 

8. Диагностическое сопровождение  образовательного процесса 

 Среди принципиальных особенностей УМК учителя школы выделяют сопровождение 

образовательного процесса педагогической диагностикой. Основными целями педагогической 

диагностики, в отличие от мониторинга и контрольной работы, является, во-первых, 

получение объективных данных о продвижении ученика в формировании у него умений 

учебной деятельности; во-вторых, не количественная (ученик справился - ученик не справился 

с заданием), а качественная (почему не выполнил конкретное задание, каждая ошибка  

имеет свою причину) оценка усвоения учащимися изученного материала, в  том числе их 

умение применить освоенные способы действия в стандартных и нестандартных ситуациях. 
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Основные положения методик обучения отдельным дисциплинам  

Русский язык: 

• ведущие задачи курса - развитие младшего школьника, раскрытие перед ним особенностей 

родного языка, привитие любви и интереса к  языку, формирование навыка 

грамотного письма, развитие устной и , главное, письменной речи; курс является 

первым этапом непрерывного лингвистического образования учащихся: учебный 

материал излагается не концентрически, а линейно, реализуя научный подход к анализу 

языковых явлений; 

•  авторами выделяются три блока учебного содержания: «Как устроен наш язык» (знакомство 

с основными лингвистическими знаниями), «Правописание» (формирование грамотного 

письма), «Развитие речи» (развитие речи учащихся). Эти блоки взаимосвязаны, но 

самостоятельны. Они же одновременно являются структурными единицами учебника и 

представляют собой объединение уроков, реализующих определенную цель обучения. 

Литературное чтение: 

•  приоритетная задача курса - углубление интереса к чтению и литературе, осознанию 

учеником значения читательской деятельности как средства успешности обучения и 

развития человека, формирование умений работать с произведениями разного жанра, вида и 

стиля; 

•  расширение круга классических и современных произведений, прилитературном анализе 

которых особое внимание уделяется сравнению произведений разных авторов, жанров и 

тематики, а также моделирующей деятельности учащихся; 

•  частью курса является «Литературное слушание», идея которой – в углублении процесса 

восприятия художественного произведения, поддержке и развитии интереса к чтению в 

тот период, когда сам школьник еще недостаточно владеет навыком самостоятельного 

чтения (1-й год обучения). Исходя из этого уроки литературного слушания решают не  

столько дидактические задачи, связанные с детальным «препарированием» текста, сколько 

развивают оценочные суждения первоклассников и  умение анализировать эмоциональные 

состояния, вызванные слушанием конкретного произведения. 

Математика: 

•курс устанавливает перспективу математического образования обучающихся. Она 

обеспечивается реализацией деятельностного подхода к обучению младших школьников 

средствами арифметического, алгебраического, геометрического и логического содержания 

учебного материала; 

•  развитие математических представлений осуществляется по пяти взаимосвязанным 

содержательным линиям курса: элементы арифметики; величины и их измерение; логико -

математические понятия; элементы алгебры; элементы геометрии; 

•  в процессе учебного диалога обучающиеся учатся определять способ построения и 

решения учебной задачи. Такой подход позволяет существенно повысить уровень 

математического образования школьников, развить  их мышление и воспитать устойчивый 

интерес к занятиям математикой. 

Окружающий мир: 

• интегрированный и культурологический характер курса позволяет учитывать 

особенности восприятия младшим школьником окружающего мира, развивать их общую 

культуру, эрудицию, творческие способности; основанием для интеграции 

природоведческих и обществоведческих знаний является рассмотрение места и роли 

человека в природе и обществе, а ведущей идеей обновления содержания - отбор наиболее 

актуальных для ребенка знаний, позволяющих формировать его готовность  к 

разнообразному взаимодействию с окружающим миром;  

•  в методике обучения преобладают поисковая и творческая деятельность: дети 

поставлены в условия, когда могут самостоятельно добывать знания, применять их в 

нестандартных ситуациях, размышлять, фантазировать, играть (рабочие тетради 

«Учимся думать и фантазировать», «Учимся познавать окружающий мир»). 
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В ходе начального образования у младшего школьника формируются умения учебной 

деятельности, позволяющие ему успешно адаптироваться в основной школе и продолжить 

предметное обучение по любому учебно-методическому комплекту. 

 

Организация внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность является составной частью образовательного процесса  и 

одной из форм организации свободного времени учащихся. Она создает условия для 

социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации 

личности ребѐнка, еѐ интеграции в системе мировой и отечественной культур. Каждый вид 

внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – 

обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определѐнном аспекте, что в 

своей совокупности даѐт большой воспитательный эффект.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся 

и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения.  

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, 

диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных 

обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. 

Школа работает по трѐм уровням результатов внеурочной деятельности школьников: 

1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Учебный план 1 – 2 классов, обучающихся по ФГОС, включает 10 часов внеурочной 

деятельности для каждого класса (общая сумма составляет – 40 часов в неделю), что позволяет 

осуществить программу воспитания и социализации школьников. Предметные результаты 

достигаются обучающимися в процессе освоения школьных дисциплин,  метапредметные, а 

особенно личностные результаты – ценности, ориентиры, потребности, интересы - во 

внеурочной деятельности, где  обучающийся определяет свое участие исходя из своих 

интересов, мотивов.  

Внеурочная работа  будет реализовываться  через кружки, секции, программы 

внеурочной деятельности и внеклассную работу школы. Общешкольные дела по программе 

воспитательной системы  являются компонентом  внеурочной деятельности, т.к. подготовка к 

участию и участие в общешкольных мероприятиях позволят ребенку овладевать 

универсальными способами деятельности (компетенциями) и продемонстрировать уровень  их 

развития. 

Основная образовательная программа начального общего образования предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в 

том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

• 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 

деятельностного типа; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке тьюторов и 

других педагогических работников; 
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• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населѐнного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия. 

  Образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу 

начального общего образования, обязано обеспечить ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса: 

• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 

процесса в этом учреждении; 

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

программы начального общего образования, установленными законодательством Российской 

Федерации и уставом образовательного учреждения. 

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

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной 

образовательной программы начального общего образования, закрепляются в заключѐнном 

между ними и образовательным учреждением договоре, отражающем ответственность 

субъектов образования за конечные результаты освоения основной образовательной 

программы. 
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1.2 Планируемые результаты освоения ООП НОО 

 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

определяет требования к результатам освоения основной образовательной программы. К числу 

планируемых результатов относятся: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.  

В начальной школе основным результатом образования является формирование 

общеучебных навыков, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной 

школе; воспитание умения учиться – способности самоорганизации с целью решения учебных 

задач. 

Личностные результаты 

 

Целевые установки 

требований к 

результатам в 

соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты освоения 

 ООП НОО обучающимися 

Личностные результаты  

самоопределение  смыслообразование морально-этическая 

ориентация 

1).Формирование 

основ российской 

гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою 

Родину, российский 

народ и историю 

России, осознание 

своей этнической и 

национальной 

принадлежности; 

формирование 

ценностей  

многонационального 

российского общества 

Сформирована 

внутренняя позиция 

на уровне 

положительного 

отношения к 

представителям 

других народов 

России. Проявление 

эмоционально-

положительного 

отношения и 

интереса к родной 

стране, малой 

родине, еѐ культуре, 

истории, традициям. 

Заложены основы 

гражданской 

идентичности 

личности в форме «Я 

– гражданин России», 

чувства 

сопричастности и 

гордости за родину, 

свой народ и 

историю. 

Ученик осознаѐт 

свою принадлежность 

к своей стране - 

России, к своему 

народу. Знает  и с 

уважением относится 

к Государственным 

символам России.  

Сформировано 

осознание своей 

этнической 

принадлежности. 

Проявление 

готовности следовать 

основным 

нравственным нормам 

(отношение к людям, 

объективная оценка 

себя) 

2).Становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентаций 

Освоены и приняты 

идеалы равенства, 

социальной 

справедливости, 

разнообразия культур 

как демократических 

гражданских 

Сформированы 

основы внутренней 

мотивации.  

Сформированы 

основы гражданской 

идентичности в 

поступках и 

деятельности. 

Сопереживает 

радостям и бедам 
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ценностей. своего народа и 

проявлять эти чувства 

в добрых поступках. 

3).Формирование 

целостного, социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий.  

Сформировано общее 

представление об 

окружающем мире в 

его природном, 

социальном, 

культурном 

многообразии и 

единстве. Ученик 

воспринимает 

планету Земля как 

общий дом  для 

многих народов, 

принимает как 

данность и с 

уважением относится 

к разнообразию 

народных традиций, 

культур, религий.  

Сформирована 

экологическая 

культура: ценностное 

отношение к 

природному миру, 

готовность следовать 

нормам 

природоохранного, 

нерасточительного 

поведения.  

Сформирован 

учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

 

 

Заложены основы 

эстетических 

предпочтений и 

ориентаций на 

искусство как 

значимую сферу 

человеческой жизни. 

4).Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов 

Понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

 

 

Толерантное 

отношение и 

уважение к культуре 

других народов. 

Выстраивает 

отношения, общение 

со сверстниками 

несмотря на 

национальную 

принадлежность, на 

основе 

общекультурных 

принципов, уважает 

иное мнение, 

историю и культуру 

других народов и 

стран, не допускает 

их оскорбления, 

высмеивания. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков- как 

собственных, так и 

других людей. 

 

5).Принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося, 

Сформирована 

внутренняя позиция 

на уровне понимания 

Сформирована 

внутренняя позиция 

на уровне 

Способность оценить 

свои поступки с 

позиции «Я – 
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развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения 

необходимости 

учения, выраженного 

в преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов. 

Сформирована 

широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности. 

Ученик 

воспринимает 

важность (ценность) 

учѐбы как 

интеллектуального 

труда и познания 

нового. Ответы на 

вопрос: для чего он 

учится, отражают 

учебную мотивацию. 

положительного 

отношения к школе, 

понимания 

необходимости 

учения, выраженного 

в преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов. Ученик 

активно участвует в 

процессе обучения, 

выходит на 

постановку 

собственных 

образовательных 

целей и задач. 

 

школьник». 

Предпочтение 

социальному способу 

оценки знаний.  

6).Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

Понимание искусства 

как значимую сферу 

человеческой жизни. 

Ученик умеет 

различать «красивое» 

и «некрасивое». 

 

Понимание и 

следование в 

деятельности нормам 

этики. Ученик 

ощущает потребность 

в «прекрасном». 

Следование в 

поведении моральным 

и этическим 

требованиям. 

Удерживает критерий 

«красиво» (эстетично),  

в отношениях к 

людям, к результатам 

труда. 

7).Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

Ученик понимает 

ценности 

нравственных и 

этических норм, 

закреплѐнных в 

языке народа, для 

жизни и здоровья 

человека.  

 

Ученик умеет 

соотносить 

нравственно-

этические нормы с 

собственными 

поступками и 

поступками  

окружающих людей.  

 

Ученик проявляет 

доброжелательность в 

отношении к другим, 

эмоциональную 

отзывчивость и 

сопереживание к 

чувствам родных и 

близких, 

одноклассников, к 

событиям в классе, 

стране, мире. 

8).Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки, в том 

числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

Ученик осмысленно 

относится к тому что 

делает, знает для 

чего он это делает, 

различает «что я 

хочу» и «что я могу». 

Осуществляет добрые 

дела, полезные 

другим людям. Умеет 

отвечать за результат 

дела, в случае 

неудачи «не 

прячется» за других. 

Соотносит свои 

действия и поступки и 

поступки других с 

нравственными 

нормами. 
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свободе 

9).Овладение 

начальными навыками 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире 

Ученик умеет 

выстраивать 

добропорядочные 

отношения в учебном 

коллективе, в 

коллективах групп 

продлѐнного дня, во 

временных 

творческих группах. 

Ученик выстраивает 

добропорядочные 

отношения в учебном 

коллективе, в 

коллективах групп 

продлѐнного дня, во 

временных 

творческих группах. 

Ориентация на 

нравственный 

характер 

взаимоотношений. 

10).Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных 

ситуациях. 

Адекватная оценка 

своих возможностей. 

Осознанная 

ответственность за 

общее благополучие.  

Ученик позитивно 

участвует в  

коллективной и 

групповой работе  

учащихся, умеет 

входить в 

коммуникацию со 

взрослыми людьми и 

сверстниками. 

Умение осуществлять 

коллективную 

постановку новых 

целей и задач, не 

создавать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Ориентация на 

нравственное 

содержание и смысл 

поступков. 

Соблюдает в 

повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения 

(обращение, вежливые 

слова). В ситуации 

конфликта ищет пути 

его равноправного, 

ненасильственного 

преодоления,  терпим 

к другим мнениям, 

учитывает их в 

совместной работе. 

11).Формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным ценностям 

Установка на 

здоровый образ 

жизни и ѐѐ 

реализация в 

реальном поведении 

и поступка. 

Ученик 

ориентирован на 

здоровый образ 

жизни, 

придерживается 

здорового режима 

дня. 

Сформирована 

мотивация в 

концепции 

«Здоровый человек – 

успешный человек». 

Активно участвует в 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятиях, имеет 

увлечение к 

творческому труду 

или спортивным 

занятиям. 

Сформирована 

способность к 

решению моральных 

дилемм на основе 

учѐта позиций 

партнѐров в общении. 

Проявляет бережное 

отношение к 

результатам своего и 

чужого труда.   

 

Метапредметные результаты 

 

Целевые установки 

требований к 

результатам в 

соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты освоения  

ООП НОО обучающимися 

Метапредметные результаты 

регулятивные  коммуникативные познавательные 

1).Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

Умение ставить 

новые учебные 

задачи в 

сотрудничестве с 

Умение учитывать 

разные мнения и 

интересы, представлять 

собственную  позицию.  

Умение 

осуществлять поиск 

информации с 

использование 
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задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств ее 

осуществления. 

учителем. 

Ученик принимает 

учебную задачу, 

соотносит свои 

действия с этой 

задачей, ищет способ 

еѐ решения, 

осуществляя пробы. 

Интернет-ресурсов, 

и ресурсов 

библиотеки. 

2).Освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Ученик осуществляет 

отбор источников 

информации для 

поиска нового 

знания. 

Самостоятельно  

отбирает для 

решения  

предметных учебных 

задач необходимые 

словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски.  

Умение 

аргументировать свою 

позицию при выработке 

общего решения в 

совместной 

деятельности.  

Умение работать в 

материальной и 

информационной 

среде (в том числе с 

учебными 

моделями) в 

соответствии с 

содержанием 

деятельности. 

3).Использование 

знаково-

символических 

средств представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов, схем 

решения учебных и 

практических задач. 

 

Умение 

преобразовывать 

практическую задачу 

в учебную. 

 

Ученик может 

перевести в устный 

текст данные из 

таблицы, схемы, 

диаграммы, может 

дополнить или 

достроить их, 

использовать эти 

средства для записи 

текстовой информации.  

Умение создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач, 

фиксирует решение 

в виде текста, 

таблиц, схем. 

Активно использует 

модели при анализе 

слов, предложений.  

4).Формирование 

умения планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения 

результата. 

Способность 

самостоятельно 

учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Ученик намечает 

действия при работе 

в паре, составляет 

простой план 

действий при 

написании 

творческой работы, 

создании проектов. 

Умеет осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

Умение находить 

наиболее эффективные 

способы решения. 

Умение адекватно 

использовать речь и 

речевые средства.  

Ученик активно 

участвует в 

коллективном диалоге 

по постановке общей 

цели и путей еѐ 

достижения, умеет 

договариваться о 

распределении функций 

и ролей при работе в 

паре, в творческой 

группе. 

Владение навыком 

построения 

логических 

рассуждений, 

включающих 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 
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взаимопомощь, 

адекватно оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

5).Формирование 

умения понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

и способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха 

Умение адекватно 

понимать причины 

успеха/неуспеха в 

учебной 

деятельности. 

 

Умение осуществлять 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку на основе 

критерия успешности 

реализации социальной 

роли «хорошего 

ученика».  

Умение 

осуществлять выбор 

эффективных 

способов решения 

поставленной 

задачи с 

ориентиром на 

ситуацию успеха. 

6).Освоение 

начальных форм 

познавательной и 

личностной 

рефлексии 

Умение оценивать 

правильность 

выполнения действия 

на уровне адекватной 

оценки. 

Понимание разных 

мнений и подходов к 

решению проблем.  

Понимание причин 

своего неуспеха. 

7).Активное 

использование 

речевых средств и 

средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (ИКТ)  

Умение планировать 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. Умение 

систематизировать 

подобранные 

информационные 

материалы. 

 

Использование речи для 

регуляции своего 

действия.  Ученик 

соблюдает в 

повседневной жизни 

нормы речевого этикета 

и правила устного 

общения (обращение, 

вежливые слова). 

Адекватное 

использование речевых 

средств для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, (просьба, отказ, 

поздравление, 

доказательство и т.д.). 

Умеет презентовать 

результаты своей 

деятельности, в том 

числе средствами ИКТ: 

готовить своѐ 

выступление и 

выступать с аудио-, 

видео- и графическим 

сопровождением; при 

этом от соблюдает 

нормы информационной  

избирательности, этики 

и этикета. 

Способность 

осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной речи.  

Ученик умеет 

использовать 

компьютерную 

технику для 

решения поисковых 

задач, в том числе 

умеет вводить текст 

с помощью 

клавиатуры, 

фиксировать 

(записывать) в 

цифровой форме 

измеряемые 

величины и 

анализировать 

изображения, звуки. 

8).Овладение 

навыками смыслового 

чтения текстов 

Ученик предъявляет 

смысловое чтение 

произведений разных 

Ученик адекватно 

использует речь и 

речевые средства для 

Ученик может 

составлять тексты в 

устной и 
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различных стилей и 

жанров в 

соответствии с целями 

и задачами.   

стилей и жанров.  эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

в практической 

деятельности и 

повседневной жизни.  

 

письменной форме 

на определѐнную 

тему с 

использованием 

разных типов речи: 

описание, 

повествование, 

рассуждение. 

9).Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовидовым 

признакам. 

 

 

Умение вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на основе 

его оценки и учѐта 

характера сделанных 

ошибок. 

 

 

 

 

Умение продуктивно 

решать конфликт на 

основе учѐта интересов 

и позиций всех его 

участников. 

На изученном 

предметном 

материале 

предъявляет 

овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовидовым 

признакам, 

установления 

аналогий и 

причинно-

следственных 

связей, построения 

рассуждений, 

отнесения к 

известным 

понятиям.  

10).Готовность 

слушать собеседника 

и вести диалог; 

готовность признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь свою; 

излагать свое мнение 

и аргументировать 

свою точку зрения и 

оценку событий. 

Проявление 

познавательной 

инициативы в 

учебном 

сотрудничестве. 

Умеет осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь, 

адекватно оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Ученик умеет  вести 

диалог, учитывая 

разные мнения;   умеет 

договариваться и 

приходить к общему 

решению; умеет 

задавать вопросы, 

уточняя непонятое в 

высказывании; умеет 

доказательно 

формулировать 

собственное мнение. 

Умение строить 

простые 

рассуждения об 

объекте, его 

строении, свойствах 

и связях. 

 

Предметные результаты 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщѐнных 

личностно- ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 
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конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой 

оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учѐтом ведущих целевых установок 

их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой 

оценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

       Система планируемых результатов даѐт представление о том, какими именно действиями 

— познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлѐнными через 

специфику содержания того или 

иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. 

е. служащий основой для последующего обучения. 

        В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, 

междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 

результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в 

развитие личности обучающихся. Этот блок результатов описывает основной, сущностный 

вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; 

отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих 

установок, развитие интереса, формирование определѐнных познавательных потребностей 

обучающихся. Оценка достижения этих целей ведѐтся в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации, а 

полученные результаты характеризуют деятельность системы образования. 

           Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя 

в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников.  

В эту группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-

вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе может быть 

освоена подавляющим большинством детей. 

          Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью 

накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам еѐ освоения (с помощью 

итоговой работы).  

          Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика 

для дальнейшего изучения, данного предмета. Планируемые результаты, описывающие 

указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к 

каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 

мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не 

отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности 

учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала 
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и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. При этом невыполнение 

обучающимися заданий, с помощью которых ведѐтся оценка достижения планируемых 

результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующую ступень 

обучения.  

         На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также 

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

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

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

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

«Физическая культура», «Риторика». 

  

Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные 

результаты) 

 

          В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

            В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

          В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в школе и вне ее, 

включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

               В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

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

приѐмы решения задач. 

             В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

 Чтение. Работа с текстом (метапредметные  результаты) 

 

         В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных 

текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют 

элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической 

форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, 

схемы. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления еѐ с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 
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Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака; 

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

несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

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

структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 

напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
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• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку 

1. Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 1-ом классе. 

Ученик научится:  

различать, сравнивать: 

 звуки и буквы; 

 ударные и безударные гласные звуки; 

 твердые и мягкие согласные звуки, глухие и звонкие согласные звуки; 

 звук, слог, слово; 

 слово и предложение; 

кратко характеризовать: 

 звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные твердые/мягкие, 

согласные звонкие/глухие); 

 условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых согласных; 

решать учебные и практические задачи: 

 выделять предложение и слово из речевого потока; 

 проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из 

четырех — пяти звуков; 

 выделять в словах слоги; 

 правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 

 правильно писать сочетания ча - ща, чу - щу, жи - ши под ударением; 

 переносить слова; 

 писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных; 

 правильно писать словарные слова, определенные программой; 

 ставить точку в конце предложения; 

 грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и простые 

предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография совпадают); 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 15-30 слов; 

 осознавать цели и ситуации устного общения; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения, и уточнять их значение по тексту 

или с помощью толкового словаря; 

 использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

 различать слова, называющие предметы, действия и признаки; 

 задавать вопросы к словам; 

 выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи; 

 участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию. 

2. Планируемые результаты освоения программы по русскому языку во 2-ом классе. 

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

 парные и непарные по твердости – мягкости согласные звуки, парные и непарные по 

звонкости – глухости согласные звуки; 

 изменяемые и неизменяемые слова; 

 формы слова и однокоренные слова; 
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 однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с омонимичными 

корнями; 

 предложения по цели высказывания; 

 предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией; 

выделять, находить: 

 в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, суффикс, 

приставку; 

 лексическое значение слова в толковом словаре; 

 основную мысль текста; 

решать учебные и практические задачи: 

 делить слова на слоги20; 

 использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

 подбирать однокоренные слова; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 45-60 слов; 

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

 подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать собственный текст; 

 исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования частей); 

применять правила правописания: 

 перенос слов; 

 проверяемые безударные гласные в корнях слов; 

 парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные 

программой); 

 разделительные твердый и мягкий знаки; 

 правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 

 раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений); 

Ученик получит возможность научиться: 

 устанавливать значение суффиксов и приставок (в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами); 

 определять способы образования слов (суффиксальный, приставочный, приставочно-

суффиксальный); 

 различать однозначные и многозначные слова; 

 наблюдать за использованием в тексте слов в переносном значении и омонимов; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 наблюдать за использованием в текстах устаревших слов и фразеологизмов; 

 применять правило правописания суффиксов имен существительных: - онок, -енок; -ок; 

-ек; -ик; -ость; 

 применять правило правописания суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив, -

лив; 

 подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах; 

 определять по предложенным заголовкам содержание текста; 

 составлять план текста; 

 определять тип текс та: повествование, описание, рассуждение; 
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 соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в 

учебнике материала). 

3. Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 3-ем классе. 

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

 имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 

 виды предложений по цели высказывания и интонации; 

 главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; 

выделять, находить 

 собственные имена существительные; 

 личные местоимения 1, 2, 3-го лица; 

 грамматическую основу простого двусоставного предложения; 

 в простом предложении однородные члены (как главные, так и второстепенные); 

решать учебные и практические задачи 

 определять род изменяемых имен существительных; 

 устанавливать форму числа (единственное или множественное) имени 

существительного; 

 задавать падежные вопросы и определять падеж имени существительного; 

 определять принадлежность имен существительных к 1, 2, 3-ему склонению; 

 устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь между словами 

в предложении; 

 находить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но; 

 использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове; 

 подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 65–80 слов; 

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

 составлять план собственного и предложенного текста; 

 определять тип текс та: повествование, описание, рассуждение; 

 корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и абзацев; 

 составлять собственные тексты в жанре письма; 

применять правила правописания: 

 приставки, оканчивающиеся на з, с; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные 

программой); 

 буквы о, ѐ после шипящих в корнях слов; 

 буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

 мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных; 

 буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

Ученик получит возможность научиться: 

 проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический разбор слова и разбор 

слова по составу (в словах с однозначно выделяемыми морфемами); 

 устанавливать род неизменяемых имен существительных (наиболее 

 употребительные слова); 
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 склонять личные местоимения; 

 различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы; 

 находить второстепенные члены предложения: определение, обстоятельство, 

дополнение; 

 самостоятельно составлять предложения с однородными членами без союзов и с 

союзами и, а, но; 

 разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

 применять правило правописания соединительных гласных о, е в сложных словах; 

 применять правило правописания суффиксов имен существительных – ок, -ец, -иц, 

сочетаний ичк, ечк, инк, енк; 

 применять правило правописания безударных гласных в падежных окончаниях имен 

существительных на -ий, -ия, -ие; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

дейс твий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах; 

 писать подробные изложения; 

 создавать собственные тексты (писать сочинения) с учетом правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; 

 соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в 

учебнике материала). 

4. Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 4-ом классе. 

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать 

 имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол; 

 слово, словосочетание и предложение; 

выделять, находить 

 начальную форму глагола; 

 глаголы в формах настоящего, прошедшего и будущего времени; 

 глаголы в формах 1, 2, 3-его лица; 

решать учебные и практические задачи 

 определять спряжение глагола; 

 устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь между словами 

в словосочетании и предложении; 

 разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

 использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове; 

 подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 80–100 слов23; 

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

применять правила правописания 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные 

 слова, определенные программой); 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

 мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

 безударные личные окончания глаголов. 

Ученик получит возможность научиться: 

Количество слов в текстах для списывания и для диктантов приведено от минимально 

возможных до максимально допустимых для выпускников данного класса. При отборе текстов 
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для проведения проверки достижения данного планируемого результата необходимо учитывать 

уровень подготовленности учащихся конкретного класса, а также возможности 

дифференцированного контроля. 

 проводить по предложенному в учебнике алгоритму морфологический анализ имени 

существительного, имени прилагательного, глагола и наречия; 

 проводить по предложенному в учебнике алгоритму синтаксический анализ простого 

двусоставного предложения; 

 определять вид глагола; 

 находить наречие и имя числительное в тексте; 

 применять правило правописания суффиксов глаголов –ива/-ыва, -ова/-ева; 

 применять правило правописания гласных в окончаниях глаголов прошедшего времени; 

 применять правило правописания букв а, о на конце наречий; 

 применять правило правописания мягкого знака на конце наречий; 

 применять правило правописания слитного и раздельного написание числительных; 

 применять правило правописания мягкого знака в именах числительных; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах; 

 применять правило постановки запятой между частями сложного предложения 

(простейшие случаи); 

 письменно пересказывать текс т (писать изложения) подробно, выборочно, от другого 

лица; 

 соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в 

учебнике материала). 

 

Планируемые результаты освоения программы по математике 

 

1. К концу обучения в первом классе ученик научится: 

называть: 

— предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного предмета, над (под, за) 

данным предметом, между двумя предметами; 

— натуральные числа от 1 до 20 в прямом и в обратном порядке, следующее (предыдущее) при 

счете число; 

— число, большее (меньшее) данного числа (на несколько единиц); 

— геометрическую фигуру (точку, отрезок, треугольник, квадрат, пятиугольник, куб, шар); 

различать: 

— число и цифру; 

— знаки арифметических действий; 

— круг и шар, квадрат и куб; 

— многоугольники по числу сторон (углов); 

— направления движения (слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх); 

читать: 

— числа в пределах 20, записанные цифрами; 

— записи вида 3 + 2 = 5, 6 – 4 = 2, 5 • 2 = 10, 9 : 3 = 3; 

сравнивать 

— предметы с целью выявления в них сходства и различий; 

— предметы по размерам (больше, меньше); 

— два числа (больше, меньше, больше на, меньше на); 

— данные значения длины; 

— отрезки по длине; 

воспроизводить: 

— результаты табличного сложения любых однозначных чисел; 
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— результаты табличного вычитания однозначных чисел; 

— способ решения задачи в вопросно-ответной форме; 

распознавать: 

— геометрические фигуры; 

моделировать: 

— отношения «больше», «меньше», «больше на», «меньше на» с использованием фишек, 

геометрических схем (графов) с цветными стрелками; 

— ситуации, иллюстрирующие арифметические действия (сложение, вычитание, умножение, 

деление); 

— ситуацию, описанную текстом арифметической задачи, с помощью фишек или 

схематического рисунка; 

характеризовать: 

— расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

— расположение чисел на шкале линейки (левее, правее, между); 

— результаты сравнения чисел словами «больше» или «меньше»; 

— предъявленную геометрическую фигуру (форма, размеры); 

— расположение предметов или числовых данных в таблице (верхняя, средняя, нижняя) строка, 

левый (правый, средний) столбец; 

анализировать: 

— текст арифметической задачи: выделять условие и вопрос, данные и искомые числа 

(величины); 

— предложенные варианты решения задачи с целью выбора верного или оптимального 

решения; 

классифицировать: 

— распределять элементы множеств на группы по заданному признаку; 

упорядочивать: 

— предметы (по высоте, длине, ширине); 

— отрезки в соответствии с их длинами; 

— числа (в порядке увеличения или уменьшения); 

конструировать: 

— алгоритм решения задачи; 

— несложные задачи с заданной сюжетной ситуацией (по рисунку, схеме); 

контролировать: 

— свою деятельность (обнаруживать и исправлять допущенные ошибки); 

оценивать: 

— расстояние между точками, длину предмета или отрезка (на глаз); 

— предъявленное готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

решать учебные и практические задачи: 

— пересчитывать предметы, выражать числами получаемые результаты; 

— записывать цифрами числа от 1 до 20, число нуль; 

— решать простые текстовые арифметические задачи (в одно действие); 

— измерять длину отрезка с помощью линейки; 

— изображать отрезок заданной длины; 

— отмечать на бумаге точку, проводить линию по линейке; 

— выполнять вычисления (в том числе вычислять значения выражений, содержащих скобки); 

— ориентироваться в таблице: выбирать необходимую для решения задачи информацию. 

К концу обучения в первом классе ученик может научиться: 

сравнивать: 

— разные приемы вычислений с целью выявления наиболее удобного приема; 

воспроизводить: 

— способ решения арифметической задачи или любой другой учебной задачи в виде связного 

устного рассказа; 

классифицировать: 
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— определять основание классификации; 

обосновывать: 

— приемы вычислений на основе использования свойств арифметических действий; 

контролировать деятельность: 

— осуществлять взаимопроверку выполненного задания при работе в парах; 

решать учебные и практические задачи: 

— преобразовывать текст задачи в соответствии с предложенными условиями; 

— использовать изученные свойства арифметических действий при вычислениях; 

— выделять на сложном рисунке фигуру указанной формы (отрезок, треугольник и др.), 

пересчитывать число таких фигур; 

— составлять фигуры из частей; 

— разбивать данную фигуру на части в соответствии с заданными требованиями; 

— изображать на бумаге треугольник с помощью линейки; 

— находить и показывать на рисунках пары симметричных относительно осей симметрии точек 

и других фигур (их частей); 

— определять, имеет ли данная фигура ось симметрии и число осей, 

— представлять заданную информацию в виде таблицы; 

— выбирать из математического текста необходимую информацию для ответа на поставленный 

вопрос. 

2. К концу обучения во втором классе ученик научится: 

называть: 

— натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, следующее (предыдущее) 

при счете число; 

— число, большее или меньшее данного числа в несколько раз; 

— единицы длины, площади; 

— одну или несколько долей данного числа и числа по его доле; 

— компоненты арифметических действий (слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычитаемое, 

разность, множитель, произведение, делимое, делитель, частное); 

— геометрическую фигуру (многоугольник, угол, прямоугольник, квадрат, окружность); 

сравнивать: 

— числа в пределах 100; 

— числа в кратном отношении (во сколько раз одно число больше или меньше другого); 

— длины отрезков; 

различать: 

— отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»; 

— компоненты арифметических действий; 

— числовое выражение и его значение; 

— российские монеты, купюры разных достоинств; 

— прямые и непрямые углы; 

— периметр и площадь прямоугольника; 

— окружность и круг; 

читать: 

— числа в пределах 100, записанные цифрами; 

— записи вида 5 · 2 = 10, 12 : 4 = 3; 

воспроизводить: 

— результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствующих случаев 

деления; 

— соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм; 

приводить примеры: 

— однозначных и двузначных чисел; 

— числовых выражений; 

моделировать: 

— десятичный состав двузначного числа; 
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— алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел; 

— ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы, рисунка; 

распознавать: 

— геометрические фигуры (многоугольники, окружность, прямоугольник, 

угол); 

упорядочивать: 

— числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения; 

характеризовать: 

— числовое выражение (название, как составлено); 

— многоугольник (название, число углов, сторон, вершин); 

анализировать: 

— текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения; 

— готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального способа решения; 

классифицировать: 

— углы (прямые, непрямые); 

— числа в пределах 100 (однозначные, двузначные); 

конструировать: 

— тексты несложных арифметических задач; 

— алгоритм решения составной арифметической задачи; 

контролировать: 

— свою деятельность (находить и исправлять ошибки); 

оценивать: 

— готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

решать учебные и практические задачи: 

— записывать цифрами двузначные числа; 

— решать составные арифметические задачи в два действия в различных комбинациях; 

— вычислять сумму и разность чисел в пределах 100, используя изученные устные и 

письменные приемы вычислений; 

— вычислять значения простых и составных числовых выражений; 

— вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 

— строить окружность с помощью циркуля; 

— выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи; 

— заполнять таблицы, имея некоторый банк данных. 

К концу обучения во втором классе ученик может научиться: 

формулировать: 

— свойства умножения и деления; 

— определения прямоугольника и квадрата; 

— свойства прямоугольника (квадрата); 

называть: 

— вершины и стороны угла, обозначенные латинскими буквами; 

— элементы многоугольника (вершины, стороны, углы); 

— центр и радиус окружности; 

— координаты точек, отмеченных на числовом луче; 

читать: 

— обозначения луча, угла, многоугольника; 

различать: 

— луч и отрезок; 

характеризовать: 

— расположение чисел на числовом луче; 

— взаимное расположение фигур на плоскости (пересекаются, не пересекаются, имеют общую 

точку (общие точки); 

решать учебные и практические задачи: 

— выбирать единицу длины при выполнении измерений; 



33 

 

— обосновывать выбор арифметических действий для решения задач; 

— указывать на рисунке все оси симметрии прямоугольника (квадрата); 

— изображать на бумаге многоугольник с помощью линейки или от руки; 

— составлять несложные числовые выражения; 

— выполнять несложные устные вычисления в пределах 100. 

3. К концу обучения в третьем классе ученик научится: 

называть: 

— любое следующее (предыдущее) при счете число в пределах 1000, любой отрезок 

натурального ряда от 100 до 1000 в прямом и в обратном порядке; 

— компоненты действия деления с остатком; 

— единицы массы, времени, длины; 

— геометрическую фигуру (ломаная); 

сравнивать: 

— числа в пределах 1000; 

— значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 

различать: 

— знаки > и <; 

— числовые равенства и неравенства; 

читать: 

— записи вида 120 < 365, 900 > 850; 

воспроизводить: 

— соотношения между единицами массы, длины, времени; 

— устные и письменные алгоритмы арифметических действий в пределах 1000; 

приводить примеры: 

— числовых равенств и неравенств; 

моделировать: 

— ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы (графа), таблицы, 

рисунка; 

— способ деления с остатком с помощью фишек; 

упорядочивать: 

— натуральные числа в пределах 1000; 

— значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 

анализировать: 

— структуру числового выражения; 

— текст арифметической (в том числе логической) задачи; 

классифицировать: 

— числа в пределах 1000 (однозначные, двузначные, трехзначные); 

конструировать: 

— план решения составной арифметической (в том числе логической) задачи; 

контролировать: 

— свою деятельность (проверять правильность письменных вычислений с натуральными 

числами в пределах 1000), находить и исправлять ошибки; 

решать учебные и практические задачи: 

— читать и записывать цифрами любое трехзначное число; 

— читать и составлять несложные числовые выражения; 

— выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000; 

— вычислять сумму и разность чисел в пределах 1000, выполнять умножение и деление на 

однозначное и на двузначное число, используя письменные алгоритмы вычислений; 

— выполнять деление с остатком; 

— определять время по часам; 

— изображать ломаные линии разных видов; 

— вычислять значения числовых выражений, содержащих 2–3 действия (со скобками и без 

скобок); 
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— решать текстовые арифметические задачи в три действия. 

3. К концу обучения в третьем классе ученик может научиться: 

формулировать: 

— сочетательное свойство умножения; 

— распределительное свойство умножения относительно сложения (вычитания); 

читать: 

— обозначения прямой, ломаной; 

приводить примеры: 

— высказываний и предложений, не являющихся высказываниями; 

— верных и неверных высказываний; 

различать: 

— числовое и буквенное выражение; 

— прямую и луч, прямую и отрезок; 

— замкнутую и незамкнутую ломаную линии; 

характеризовать: 

— ломаную линию (вид, число вершин, звеньев); 

— взаимное расположение лучей, отрезков, прямых на плоскости; 

конструировать: 

— буквенное выражение, в том числе для решения задач с буквенными данными; 

воспроизводить: 

— способы деления окружности на 2, 4, 6 и 8 равных частей; 

решать учебные и практические задачи: 

— вычислять значения буквенных выражений при заданных числовых значениях входящих в 

них букв; 

— изображать прямую и ломаную линии с помощью линейки; 

— проводить прямую через одну и через две точки; 

— строить на клетчатой бумаге точку, отрезок, луч, прямую, ломаную, симметричные данным 

фигурам (точке, отрезку, лучу, прямой, ломаной). 

4. К концу обучения в четвертом классе ученик научится: 

называть: 

— любое следующее (предыдущее) при счете многозначное число, любой отрезок натурального 

ряда чисел в прямом и в обратном порядке; 

— классы и разряды многозначного числа; 

— единицы величин: длины, массы, скорости, времени; 

— пространственную фигуру, изображенную на чертеже или представленную в виде модели 

(многогранник, прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида, конус, цилиндр); 

сравнивать: 

— многозначные числа; 

— значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 

различать: 

— цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед и пирамиду; 

читать: 

— любое многозначное число; 

— значения величин; 

— информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

воспроизводить: 

— устные приемы сложения, вычитания, умножения, деления в случаях, сводимых к действиям 

в пределах сотни; 

— письменные алгоритмы выполнения арифметических действий с многозначными числами; 

— способы вычисления неизвестных компонентов арифметических действий (слагаемого, 

множителя, уменьшаемого, вычитаемого, делимого, делителя); 

— способы построения отрезка, прямоугольника, равных данным, с помощью циркуля и 

линейки; 



35 

 

моделировать: 

— разные виды совместного движения двух тел при решении задач на движение в одном 

направлении, в противоположных направлениях; 

упорядочивать: 

— многозначные числа, располагая их в порядке увеличения (уменьшения); 

— значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 

анализировать: 

— структуру составного числового выражения; 

— характер движения, представленного в тексте арифметической задачи; 

конструировать: 

— алгоритм решения составной арифметической задачи; 

— составные высказывания с помощью логических слов-связок «и», «или», «если, то», 

«неверно, что»; 

контролировать: 

— свою деятельность: проверять правильность вычислений с многозначными числами, 

используя изученные приемы; 

решать учебные и практические задачи: 

— записывать цифрами любое многозначное число в пределах класса миллионов; 

— вычислять значения числовых выражений, содержащих не более шести арифметических 

действий; 

— решать арифметические задачи, связанные с движением (в том числе задачи на совместное 

движение двух тел); 

— формулировать свойства арифметических действий и применять их при вычислениях; 

— вычислять неизвестные компоненты арифметических действий. 

К концу обучения в четвертом классе ученик может научиться: 

называть: 

— координаты точек, отмеченных в координатном углу; 

сравнивать: 

— величины, выраженные в разных единицах; 

различать: 

— числовое и буквенное равенства; 

— виды углов и виды треугольников; 

— понятия «несколько решений» и «несколько способов решения» (задачи); 

воспроизводить: 

— способы деления отрезка на равные части с помощью циркуля и линейки; 

приводить примеры: 

— истинных и ложных высказываний; 

оценивать: 

— точность измерений; 

исследовать: 

— задачу (наличие или отсутствие решения, наличие нескольких решений); 

читать: 

— информацию, представленную на графике; 

решать учебные и практические задачи: 

— вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры; 

— исследовать предметы окружающего мира, сопоставлять их с моделями пространственных 

геометрических фигур; 

— прогнозировать результаты вычислений; 

— читать и записывать любое многозначное число в пределах класса миллиардов; 

— измерять длину, массу, площадь с указанной точностью, 

— сравнивать углы способом наложения, используя модели. 

 

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению 
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1 класс 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

— осознанно воспринимать и различать произведения фольклора (скороговорки, загадки, 

песни, сказки); 

— читать вслух произведения разных жанров (рассказ, стихотворение, сказка) и отвечать на 

вопросы по содержанию; 

— правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие); 

— моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, заглавие, жанр и тему (о Родине, о 

детях, о природе, о животных). 

Ученик получит возможность научиться: 

— понимать нравственное содержание прочитанного произведения; 

— высказывать суждения о произведении и поступках героев; 

— узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

— оформлять информацию о произведении или книге в виде таблицы. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

— определять и называть жанры и темы изучаемых произведений; 

— использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, заголовок, фамилия 

автора, название произведения); 

— различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу; 

— сравнивать и выделять особенности фольклорных и авторских сказок. 

Ученик получит возможность научиться: 

— сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц; 

— находить в тексте произведения сравнения, обращения; 

— находить в тексте и читать диалоги героев; 

— определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

— читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме; 

— моделировать «живые картины» к изученным произведениям или отдельным эпизодам; 

— придумывать истории с героями изученных произведений; 

— пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица. 

Ученик получит возможность научиться: 

— иллюстрировать отдельные эпизоды произведения; 

— инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или группах; 

— создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы). 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

— получать информацию о героях, произведении или книге; 

— работать с несложными таблицами, схемами, моделями; 

— дополнять таблицы, схемы, модели; 

— сравнивать произведения по таблице. 

Ученик получит возможность научиться: 

— находить информацию о произведении и книге (фамилия автора, жанр, тема); 

— дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель; 

— находить в тексте информацию о героях произведений. 

2 класс 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

— отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о произведении, героях и 

их поступках; 
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— определять тему, жанр и авторскую принадлежность произведения и книги, используя 

условно-символическое моделирование; 

— понимать и объяснять нравственно-этические правила поведения героев произведения и 

обогащать свой нравственный опыт; 

— находить в текстах произведений пословицы, сравнения и обращения; 

— читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям второклассника и 

позволяющем понять прочитанное (не менее 55–60 слов в минуту); 

— читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя; 

— читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и выбирая тон, 

темп, соответствующие читаемому произведению; 

— пересказывать текс ты изученных произведений по готовому плану и овладевать алгоритмом 

подготовки пересказов; 

— группировать книги по жанрам, темам или авторской принадлежности. 

Ученик может научиться: 

— понимать нравственные ценности и этику отношений в произведении, высказывать свое 

мнение о поступках героев; 

— пользоваться умением читать молча (про себя) произведения и книги по собственному 

выбору по изучаемому разделу (теме); 

— пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения; 

— постоянно читать детские журналы и находить в них произведения к изучаемым разделам 

или темам. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

— различать стихотворный и прозаический тексты; 

— определять особенности сказок, рассказов, стихотворений, загадок; 

— различать пословицы и загадки по темам; 

— использовать в речи литературоведческие понятия (сказка, рассказ, стихотворение, 

обращение, диалог, произведение, автор произведения, герой произведения). 

Ученик может научиться: 

— осознавать нравственные и этические ценности произведения; 

— выражать, свою точку зрения о произведении, героях и их поступках; 

— уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для отбора книг по теме, жанру или 

авторской принадлежности. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

— понимать образы героев произведения, выбирать роль героя и читать по ролям; 

— инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные эпизоды; 

— моделировать «живые» картинки к отдельным эпизодам произведений; 

— рассказывать сказки с присказками; 

— создавать истории о героях произведений. 

Ученик может научиться: 

— делать иллюстрации к изученным произведениям; 

— иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 

— выполнять проекты индивидуально и в группе по темам «Народные сказки», «Книги о 

детях», «Сказки о животных»; 

— инсценировать произведения в парах и группах, участвовать в конкурсах и литературных 

играх. 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

— находить информацию о героях произведений; 

— работать с таблицами и схемами, использовать информацию из таблиц для характеристики 

произведения, книги, героев; 

— дополнять таблицы и схемы недостающей информацией. 
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Ученик может научиться: 

— самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 

— находить информацию о книге в ее аппарате; 

— сравнивать таблицы, схемы, модели: дополнять, исправлять, уточнять. 

3 класс 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

— осознавать значение чтения для расширения своего читательского кругозора; 

— понимать содержание прослушанных и самостоятельно прочитанных произведений, 

определять их главную мысль; 

— практически различать художественные, научно-популярные и справочные тексты, 

сравнивать по принципу сходство/различия; 

— отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о произведении, героях и 

их поступках; 

— правильно называть произведение и книгу, объяснять заглавие произведения и его 

соответствие содержанию; 

— понимать и оценивать поведение героев произведения с морально-этических позиций, и 

обогащать свой эмоционально-духовный опыт; 

— подбирать синонимы к словам из текста произведения и осознавать контекстное и прямое 

значение слов; 

— находить в текстах произведений эпитеты, сравнения и обращения, пословицы; 

— читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям второклассника и 

позволяющем понять прочитанное (не менее 55–60 слов в минуту); 

— читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя; 

— читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и выбирая тон, 

темп, соответствующие читаемому произведению; 

— пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения по собственному 

желанию и в зависимости от цели чтения; 

— пересказывать текс ты изученных произведений по готовому плану и овладевать алгоритмом 

подготовки пересказов; 

— классифицировать изученные произведения по темам, жанрам, авторской принадлежности, 

выделяя существенные признаки; 

— различать типы книг: книга-произведение и книга-сборник; книги-сборники по темам и 

жанрам. 

Ученик получит возможность научиться: 

— понимать нравственное содержание прочитанного, давать оценку поступкам героев, 

высказывать свое мнение о произведении; 

— понимать авторскую точку зрения, аргументировано соглашаться или не соглашаться с 

авторским мнением; 

— работать с аппаратом книг разного типа (книг-произведений, книг-сборников) и 

классифицировать их по жанрам, темам, авторам; 

— уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для отбора книг по теме, жанру или 

авторской принадлежности. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

— различать стихотворный и прозаический тексты; 

— определять особенности жанров произведений (сказок, рассказов, стихотворений, загадок); 

— использовать в речи изученные литературоведческие понятия (сказка, рассказ, 

стихотворение, сказки о животных, бытовые и волшебные, обращение, диалог, произведение, 

автор произведения, герой произведения, сравнение, эпитет). 

Ученик может научиться: 

— подбирать к словам синонимы, понимать прямое и контекстное значения слов; 

— употреблять в речи изученные литературоведческие понятия; 
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— находить и читать диалоги и монологи героев. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

— понимать особенности образов героев произведения, выбирать роль героя и читать его 

реплики в соответствии с образом, созданным автором произведения; 

— инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные эпизоды; 

— рассказывать сказки от лица героя; 

— рассказывать о героях произведения; 

— создавать истории с героями произведений. 

Ученик получит возможность научиться: 

— иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 

— выполнять проекты коллективно или в группах по темам «Народные сказки», «Книги о 

детях», «Сказки о животных», «Животные — герои литературных произведений»; 

— создавать по образцу небольшие произведения (истории, комиксы). 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

— находить информацию о героях произведений, об авторе, книге; 

— работать с таблицами и схемами, использовать информацию таблицы для характеристики 

произведения, книги, героев; 

— дополнять таблицы и схемы недостающей информацией; 

— сравнивать произведения по таблицам, схемам, моделям; дополнять, исправлять, уточнять. 

Ученик может научиться: 

— самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 

— находить информацию о книге, пользуясь ее аппаратом; 

— находить информацию о предметах, явлениях природы в текстах научно-популярных 

произведений и справочниках; 

— сравнивать полученную из текста информацию с информацией готовых таблиц и схем. 

4 класс 

К концу обучения в 4 классе ученик достигнет следующих результатов 

и научится: 

— проявлять интерес к чтению, использовать чтение как универсальное умение для работы с 

любым произведением и любым источником информации, для обогащения читательского 

опыта; 

— воспринимать умение читать как инструмент для своего интеллектуального, духовно-

нравственного, эстетического развития, способ приобретения знаний и опыта; 

— понимать и оценивать духовные ценности, которые несет в себе художественная литература; 

объяснять понятия: честность, отзывчивость, ответственность, добро, зло; 

— понимать значение литературы как предмета отечественной и зарубежной литературы, 

сохраняющего и передающего нравственные ценности, традиции, этические нормы общения; 

— осознавать себя гражданином России, понимать ценности многонациональной литературы 

своей страны и мира; 

— проявлять доброжелательность и отзывчивость к другим людям, уважительное отношение к 

литературе других народов; 

— работать с произведениями, книгами, проектами по темам и разделам индивидуально, в 

парах и группах, пользуясь коммуникативными 

универсальными умениями (умением слушать одноклассников и учителя, 

дискутировать с ними о книгах, произведениях, героях и их поступках, грамотно выражая свою 

позицию и при этом уважая мнение и позицию собеседников; 

— пользоваться регулятивными универсальными учебными действиями по организации своей 

работы с литературными произведениями (принимать и понимать учебную задачу, составлять 

алгоритм учебных действий, выполнять учебные действия, контролировать свои действия, 

оценивать результат работы). 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 
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Ученик научится: 

— пользоваться чтением для решения учебных задач и удовлетворения читательского интереса, 

поиска нужной информации на межпредметном уровне; 

— пользоваться умением читать вслух и молча в темпе, позволяющем понимать и осознавать 

прочитанное (читать вслух не менее 80 слов в минуту, а молча — не менее 100 слов в 

соответствии с индивидуальными возможностями); 

— читать выразительно подготовленные или изученные произведения из круга чтения, 

определяя задачу чтения и алгоритм действий; 

— пользоваться разными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым, 

просмотровым (выборочным), осознавать и объяснять выбор вида и формы чтения для той или 

иной работы; 

— различать тексты художественной, научно-популярной, учебной и справочной литературы; 

— ориентироваться в содержании художественного произведения, прослушанного или 

прочитанного самостоятельно: определять тему, жанр, авторскую принадлежность и главную 

мысль; устанавливать причинно-следственную связь в развитии событий и их 

последовательность, отвечать на вопросы по содержанию произведения; задавать вопросы и 

дополнять ответы одноклассников по сюжету произведения; 

— работать с учебным, научно-популярным и справочным текстами: понимать смысл, 

определять тему и выделять микро-темы (подтемы), отвечать на вопросы и задавать вопросы по 

текс ту, дополнять ответы и подтверждать их конкретными сведениями, заданными в явном 

виде; 

— понимать и объяснять поступки героев, высказывать свое мнение них соотносить поступки с 

нравственными нормами; 

— передавать содержание произведения подробно, кратко или выборочно, рассказывать 

отдельные эпизоды или о героях произведения; 

— различать тексты стихотворной и прозаической формы, учебные, научно-популярные 

произведения по теме, жанру и авторской принадлежности; 

— составлять по образцу краткую аннотацию и отзыв на литературное произведение или книгу; 

— пользоваться разными источниками информации, печатными и электронными 

справочниками (словари, энциклопедии), соответствующими возрасту; 

— пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно находить нужную книгу в библиотеке. 

Ученик получит возможность научиться: 

— определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к произведениям, героям и их 

поступкам; 

— сравнивать художественные и научно-популярные произведения, выделять две-три 

отличительные особенности; 

— работать с детскими периодическими изданиями (журналы и газеты): находить нужную 

информацию, знакомиться с современной детской литературой. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

— различать тексты произведений: стихотворный и прозаический, художественный и научно-

популярный; 

— сопоставлять структуры произведений фольклора (сказка, былина, песня, пословица, 

загадка); 

— использовать в речи литературоведческие понятия: произведение, тема и главная мысль 

произведения, диалог, монолог, герой произведения, автор произведения, жанр произведения, 

автор — герой произведения, автор – рассказчик, главный герой, положительные и 

отрицательные герои произведения; 

— практически находить в тексте произведения эпитеты, сравнения, олицетворения, метафоры 

и объяснять их роль; 

— подбирать к словам из произведений синонимы и антонимы. 

Ученик получит возможность научиться: 
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— сравнивать и характеризовать тексты, используя литературоведческие понятия (прозаическая 

и стихотворная форма, фольклорное и авторское произведение); 

— находить и читать диалоги и монологи героев произведений, описания пейзажей и портретов 

героев, повествования и рассуждения; 

— различать понятия: произведение, книга, периодические издания (газеты, журналы), 

использовать их в речи и для решения учебных задач. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

— читать по ролям литературное произведение, инсценировать произведение, моделировать 

живые картинки к эпизодам произведения или этапам сюжета (вступление, кульминация, 

заключение); 

— создавать по аналогии произведения разных жанров (загадки, сказки, рассказы, былины), 

сочинять стихотворные тексты по заданным строфам и рифмам; 

— выполнять индивидуально, в парах или группах тематические проекты, собирать 

информацию; оформлять материал по проекту в виде рукописных книг, книг-самоделок; 

представлять результаты работы на конкурсах, предметных неделях, библиотечных уроках, 

школьных праздниках; 

— писать небольшие сочинения о произведениях; о героях произведений, по иллюстрациям к 

произведению или репродукциям картин, соответствующих теме изучаемых литературных 

произведений. 

Ученик получит возможность научиться: 

— пересказывать текст произведения от имени героя, от лица автора, от своего имени; 

— пересказывать текст с зачитыванием отдельных эпизодов, читать произведение с 

рассказыванием и чтением наизусть отдельных эпизодов; 

— писать небольшие сочинения о произведениях, о героях, о своих впечатлениях о книге. 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

— находить информацию в тексте произведения; 

— прогнозировать содержание книги, исходя из анализа ее структуры (фамилия автора, 

заглавие, оглавление (содержание), аннотация, титульный лист); 

— работать с моделями, таблицами, схемами: сравнивать, дополнять, составлять; использовать 

моделирование для решения учебных задач; 

— использовать информацию из текстов произведений для описания пейзажей, портретов 

героев. 

Ученик получит возможность научиться: 

— находить явную и скрытую (контекстуальную) информацию в тексте произведения; 

— находить необходимую информацию о книгах, авторах книг и произведений в справочниках 

и энциклопедиях; 

— собирать информацию для выполнения проектов по темам и разделам, обобщать, развивая 

эрудицию и читательский кругозор. 

 

Планируемые результаты освоения программы по окружающему миру 

 

1. К концу обучения в первом классе учащиеся научатся: 

— воспроизводить свое полное имя, домашний адрес, название города, страны, 

достопримечательности столицы России; 

— различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на улице; применять 

знания о безопасном пребывании на улицах; 

— ориентироваться в основных помещениях школы, их местоположении; 

— различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и быта; 

приводить примеры различных профессий; 

— различать понятия «живая природа», «неживая природа», «изделия»; 
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— определять последовательность времен года (начиная с любого), находить ошибки в 

предъявленной последовательности; кратко характеризовать сезонные изменения; 

— устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы; 

— описывать (характеризовать) отдельных представителей растительного и животного мира; 

— сравнивать домашних и диких животных. 

 

К концу обучения в первом классе учащиеся смогут научиться: 

—анализировать дорогу от дома до школы, в житейских ситуациях избегать опасных участков, 

ориентироваться на знаки дорожного движения; 

— различать основные нравственно-этические понятия; 

— рассказывать о семье, своих любимых занятиях, составлять словесный портрет членов 

семьи, друзей; 

— участвовать в труде по уходу за растениями и животными уголка природы. 

 

2. К концу обучения во втором классе учащиеся научатся: 

— составлять небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, взаимоотношениях членов семьи. 

— называть основные права и обязанности граждан России, права ребенка; 

— оценивать жизненную ситуацию, а также представленную в художественном произведении 

с точки зрения этики и правил нравственности; 

— различать (соотносить) прошлое-настоящее-будущее; год-век (столетие); соотносить 

событие с датой его происхождения; 

— кратко характеризовать Солнечную систему (солнечную «семью»); называть отличия 

Земли от других планет Солнечной системы; 

— называть царства природы; 

— описывать признаки животного и растения как живого существа; 

— моделировать жизнь сообщества на примере цепи питания; 

— различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных состояний воды; 

— устанавливать основные признаки разных сообществ; сравнивать сообщества; 

— описывать представителей растительного и животного мира разных сообществ; 

— сравнивать представителей растительного и животного мира по условиям их обитания; 

К концу обучения во втором классе учащиеся могут научиться: 

— «читать» информацию, представленную в виде схемы; 

— воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе-описании) изученные 

сведения из истории Древней Руси; 

— ориентироваться в понятиях: Солнечная система; сообщество, деревья-кустарники-травы, 

лекарственные и ядовитые растения; плодовые и ягодные культуры» 

— проводить несложные опыты и наблюдения (в соответствии с программой); 

— приводить примеры из Красной книги России (своей местности). 

 

3. К концу обучения в третьем классе учащиеся научатся: 

— характеризовать условия жизни на Земле; 

— устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха; 

— описывать свойства воды (воздуха); 

— различать растения разных видов, описывать их; 

— объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать значение 

органов растения; 

— объяснять отличия грибов от растений; 

— характеризовать животное как организм; 

— устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и условиями 

обитания животного; 

— составлять описательный рассказ о животном; 

—приводить примеры (конструировать) цепи питания; 
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— характеризовать некоторые важнейшие события в истории российского государства (в 

пределах изученного); 

— сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи и др. разных эпох; 

— называть даты образования Древней Руси, венчания на царства первого русского царя; 

отмены крепостного права; свержения последнего русского царя; 

— работать с географической и исторической картой, контурной картой. 

 

К концу обучения в третьем классе учащиеся могут научиться: 

— ориентироваться в понятии «историческое время»; различать понятия «век», «столетие», 

«эпоха»; 

— анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту). 

Различать географическую и историческую карты. Анализировать масштаб, 

условные обозначения на карте; 

— приводить примеры опытов, подтверждающих различные их свойства; 

— проводить несложные опыты по размножению растений; 

— проводить классификацию животных по классам; выделять признак классификации; 

— рассказывать об особенностях быта людей в разные исторические времена; 

— ориентироваться в сущности и причинах отдельных событий в истории родной страны 

(крепостное право и его отмена; возникновение ремесел; научные открытия и др.); 

— высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать свои 

высказывания с текстом учебника. 

 

4. К концу обучения в четвертом классе учащиеся научатся: 

— характеризовать признаки живого организма, характерные для человека; 

— моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде 

обитания; 

— устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека; характеризовать 

условия роста и развития ребенка; 

— оценивать положительные и отрицательные качества человека; 

приводить примеры (жизненные и из художественной литературы) проявления доброты, 

честности, смелости и др.; 

— анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); в 

соответствии с учебной задачей находить на географической и исторической 

карты объекты; оценивать масштаб, условные обозначения на карте, плане; 

— описывать характерные особенности природных зон России, особенности почв своей 

местности; 

— составлять рассказ-описание о странах-соседях России; 

— различать год, век, арабские и римские цифры, пользоваться терминами «историческое 

время», «эпоха», «столетие»; 

— соотносить события, персоналии с принадлежностью к конкретной 

исторической эпохе; 

— называть имена наиболее известных правителей разных исторических 

эпох ( в рамках изученного), рассказывать об их вкладе в развитие общества 

и его культуры; 

— различать (называть) символы царской власти, символы современной России. Называть имя 

Президента современной России; 

— описывать основные события культурной жизни России (в разные исторические эпохи), 

называть их даты (в рамках изученного); 

— называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных исторических эпох. 

 

К концу обучения в четвертом классе учащиеся могут научиться: 

— применять в житейской практике правила здорового образа жизни, соблюдать правила 

гигиены и физической культуры; различать полезные и вредные привычки; 
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— различать эмоциональное состояние окружающих людей и в соответствии с ним строить 

общение; 

— раскрывать причины отдельных событий в жизни страны (войны, изменения 

государственного устройства, события в культурной жизни) в рамках изученного. 

 

Планируемые результаты обучения по технологии 

 

I. Результаты изучения технологии в 1 классе. 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

— положительно относиться к учению; 

— проявлять интерес к содержанию предмета технологии; 

— принимать одноклассников, помогать им, отзываться на помощь от взрослого и детей; 

— чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

— самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые и общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

— чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного самим для родных, друзей, для 

себя; 

— бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 

— осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные 

последствия деятельности человека; 

— с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

— под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— с помощью учителя учиться определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

— учиться проговаривать последовательность действий на уроке; 

— учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

— с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 

— учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для 

выполнения задания материалы и инструменты и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

— выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

— учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир ближайшего 

окружения, конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, конструкторско-

технологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых изделий; 

сравнивать их; 

— сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции 

предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их образы по 

общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно-художественному); 

— с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного; 

— ориентироваться в материале на страницах учебника; 

— находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника); 

— делать выводы о результате совместной работы всего класса; 
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— преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художественные 

образы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную 

или выявленную проблему. 

Предметные результаты (по разделам) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Знать (на уровне представлений): 

— о роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой деятельности 

человека и природе как источнике его вдохновения; 

— об отражении форм и образов природы в работах мастеров художников, о разнообразных 

предметах рукотворного мира; 

— о профессиях, знакомых детям. 

Уметь: 

— обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно хранить их; 

— соблюдать правила гигиены труда. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Знать: 

— общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, 

клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.); 

— последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

— способы разметки на глаз, по шаблону; 

— формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

— клеевой способ соединения; 

— способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

— названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, 

булавки), правила безопасной работы ими. 

Уметь: 

— различать материалы и инструменты по их назначению; 

— качественно выполнять операции и приемы по изготовлению несложных изделий: 

1) экономно размечать сгибанием, по шаблону; 

2) точно резать ножницами; 

3) собирать изделия с помощью клея; 

4) эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, 

прямой строчкой; 

— использовать для сушки плоских изделий пресс; 

— безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы); 

— с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, используя шаблон. 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

— о детали как составной части изделия; 

— конструкциях — разборных и неразборных; 

— неподвижном клеевом соединении деталей. 

Уметь: 

— различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

— конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку. 

 

II. Результаты изучения технологии во 2 классе. 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 
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— объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов 

трудовой деятельности человека-мастера; 

— уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

— понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду людей 

ремесленных профессий. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

— определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке, 

— учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе анализа 

предлагаемых заданий, образцов изделий); 

— учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

— под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

— учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и способы 

выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в 

учебнике); 

— работать по совместно с учителем составленному плану, используя необходимые 

дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и приспособления), 

осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов неправильной 

формы, чертежных инструментов); 

— определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

Познавательные УУД: 

— наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты 

творчества мастеров родного края; 

— сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их 

связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности декоративно-

прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы; 

— учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых 

практических упражнений для открытия нового знания и умения; 

— находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и 

энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, дополнительный познавательный материал); 

— с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и 

декоративно-художественные особенности объектов (графических и реальных), искать 

наиболее целесообразные способы решения задач из числа 

освоенных; 

— самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД: 

— уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

— уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать 

изделия; 

— вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

— учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание. 

Знать (на уровне представлений): 

— об элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, 

эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия, равновесие, динамика); 

— о гармонии предметов и окружающей среды; 

— профессиях мастеров родного края, 

— характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства. 

Уметь: 

— самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 
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— готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во 

время работы, убирать рабочее место; 

— выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в 

своей предметно-творческой деятельности; 

— самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания с опорой на 

инструкционную карту, соблюдая общие правила поведения, делать выбор, какое мнение 

принять в ходе обсуждения – свое или высказанное другими; 

— уметь применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Знать: 

— обобщенные названия технологических операций: разметка, получение деталей из заготовки, 

сборка изделия, отделка. 

— названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе; 

— происхождение натуральных тканей и их виды; 

— способы соединения деталей, изученные соединительные материалы; 

— основные характеристики простейшего чертежа и эскиза и их различие; 

— линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и 

приемы построения прямоугольника и окружности с помощью контрольно-измерительных 

инструментов; 

— названия, устройство и назначение чертежных инструментов (линейка, угольник, циркуль). 

Уметь: 

— читать простейшие чертежи (эскизы); 

— выполнять экономную разметку с помощью чертежных инструментов с опорой на 

простейший чертеж (эскиз); 

— оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и ее вариантами; 

— решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

— справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на 

образец и инструкционную карту. 

3. Конструирование и моделирование. 

Знать: 

— неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

— отличия макета от модели. 

Уметь: 

— конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему 

чертежу или эскизу; 

— определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединения 

известными способами. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

— знать назначение персонального компьютера, его возможности в учебном процессе. 

 

III. Результаты изучения технологии в 3 классе 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

— отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь одноклассникам; 

— проявлять интерес к историческим традициям своего края и России; 

— испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной 

деятельности, простейшем техническом моделировании; 

— принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к ним; 

— опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 
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Уметь: 

— совместно с учителем формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

— совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

— совместно с учителем анализировать предложенное задание, разделять известное и 

неизвестное; 

— самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

— коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

— осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций (с 

помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертежных инструментов), 

итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в 

действии, вносить необходимые конструктивные доработки; 

— выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей работы) и 

оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям. 

Познавательные УУД 

— с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи 

информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, инструкционная карта), 

энциклопедиях, справочниках, сети Интернет; 

— открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений и 

обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

— преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в 

информационных проектах). 

Коммуникативные УУД 

— учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать; 

— слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

— уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы 

(задачи); 

— уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться. 

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание. 

Знать: 

— о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

— о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Уметь: 

— узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и 

распространенные в крае ремесла; 

— соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать: 

— названия и свойства наиболее распространенных искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); 

— последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контрольно-

измерительных инструментов; 

— основные линии чертежа (осевая и центровая); 

— правила безопасной работы канцелярским ножом; 

— косую строчку, ее варианты, их назначение; 

— названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Иметь представление: 

— о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме, 

— о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий. 
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Уметь частично самостоятельно: 

— читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

— выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

— подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы изготовления 

изделий; 

— выполнять рицовку; 

— оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами; 

— находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том 

числе из сети Интернет), 

— решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование. 

Знать: 

— простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

— конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным техническим, 

технологическим и декоративно-художественным условиям; 

— изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

— выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от требований 

конструкции. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере) 

Знать: 

— названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации, основные правила безопасной работы на компьютере; 

— иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании компьютерной мышью. 

Уметь с помощью учителя: 

— включать и выключать компьютер; 

— пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого 

задания); 

— выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, читать); 

— работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (CD): активировать диск, читать информацию, выполнять 

предложенные задания. 

 

IV. Результаты изучения технологии в 4 классе 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

— оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, соотносить 

их с общепринятыми нормами и ценностями; 

— описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий 

декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров; 

— принимать мнения и высказывания других, уважительно относиться к ним; 

— опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла; 

— понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать людей 

труда. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Уметь: 

— самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

— с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное от 

неизвестного; 

— совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 
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— самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать 

оптимальное решение проблемы (задачи); 

— предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий из числа освоенных; 

— самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты; 

— выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять с ним свои действия; 

— осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять модели в 

действии, вносить необходимые конструктивные доработки. 

Познавательные УУД 

— искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике, 

энциклопедиях, справочниках, в сети Интернет; 

— приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и 

— обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

— перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явления; 

определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий, использовать ее для 

выполнения предлагаемых и жизненных задач; 

— делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 

Коммуникативные УУД 

— формулировать свои мысли с учетом учебных и жизненных речевых ситуаций; 

— высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновывать и аргументировать; 

— слушать других, уважительно относиться к позиции другого, 

пытаться договариваться; 

— уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном решении проблемы 

(задачи). 

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание. 

Знать на уровне представлений: 

— о творчестве и творческих профессиях, мировых достижениях в области техники и искусства 

(в рамках изученного), о наиболее значимых производствах; 

— об основных правилах дизайна и их учете при конструировании изделий (единство формы, 

функции и декора; стилевая гармония); 

— о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

Уметь: 

— организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в 

соответствии с собственным замыслом; 

— использовать знания и умения, приобретенные в ходе изучения технологии, 

изобразительного искусства и других учебных предметов, в собственной творческой 

деятельности; 

— бережно относиться и защищать природу и материальный мир; 

— безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайником, компьютером); 

— выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по шву). 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты. 

Знать: 

— названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических 

материалов (бумаги, металлов, тканей); 

— последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контрольно-

измерительных инструментов; 

— основные линии чертежа (осевая и центровая); 

— правила безопасной работы канцелярским ножом; 

— петельную строчку, ее варианты, их назначение; 

— названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся). 
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Иметь представление: 

— о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 

— об основных условиях дизайна – единстве пользы, удобства и красоты; 

— о композиции изделий декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме; 

— традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий; 

— стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

— художественных техниках (в рамках изученного). 

Уметь самостоятельно: 

— читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

— выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

— подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы изготовления 

изделий; 

— выполнять рицовку; 

— оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и ее вариантами; 

— находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том 

числе из сети Интернет). 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

— простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

— конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным декоративно-

художественным условиям; 

— изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

— выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции. 

4. Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере) 

Иметь представление: 

— об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека. 

Знать: 

— названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уроках). 

Уметь с помощью учителя: 

— создавать небольшие текс ты и печатные публикации с использованием изображений на 

экране компьютера; 

— оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца); 

— работать с доступной информацией; 

— работать в программах Word, Power Point. 

 

Планируемые результаты обучения по изобразительному искусству 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы по 

изобразительному искусству: 

1) формирование понятия и представления о национальной культуре, о вкладе своего 

народа в культурное и художественное наследие мира; 

2) формирование интереса и уважительного отношения к культурам разных народов, 

иному мнению, истории и культуре других народов; 

3) развитие творческого потенциала ребенка, активизация воображения и фантазии; 

4) развитие этических чувств и эстетических потребностей, эмоционально-чувственного 

восприятия окружающего мира природы и произведений искусства; пробуждение и 

обогащение чувств ребенка, сенсорных способностей детей; 

5) воспитание интереса детей к самостоятельной творческой деятельности; развитие 

желания привносить в окружающую действительность красоту; развитие навыков 

сотрудничества в художественной деятельности. 
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы по 

изобразительному искусству: 

1) освоение способов решения проблем поискового характера; развитие продуктивного 

проектного мышления, творческого потенциала личности, способности оригинально 

мыслить и самостоятельно решать творческие задачи; 

2) развитие визуально-образного мышления, способности откликаться на происходящее в 

мире, в ближайшем окружении, формирование представлений о цикличности и ритме в 

жизни и в природе; 

3) развитие сознательного подхода к восприятию эстетического в действительности и 

искусстве, а также к собственной творческой деятельности; 

4) активное использование речевых, музыкальных, знаково-символических средств, 

информационных и коммуникационных технологий в решении творческих 

коммуникативных и познавательных задач, саморазвитие и самовыражение; накапливать 

знания и представления о разных видах искусства и их взаимосвязи; 

5) формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и переносить 

информацию с одного вида художественной деятельности на другой (с одного искусства 

на другое); формировать умение накапливать знания и развивать представления об 

искусстве и его истории; воспитание умения и готовности слушать собеседника и вести; 

6) развитие пространственного восприятия мира; формирование понятия о природном 

пространстве и среде разных народов; 

7) развитие интереса к искусству разных стран и народов; 

8) понимание связи народного искусства с окружающей природой, климатом, ландшафтом, 

традициями и особенностями региона; представлений об освоении человеком 

пространства Земли; 

9) освоение выразительных особенностей языка разных искусств; развитие интереса к 

различным видам искусства; 

10) формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, воспитание 

эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального 

и народного искусства; 

11) воспитание нравственных и эстетических чувств; любви к народной природе, своему 

народу, к многонациональной культуре; 

12) формирование первых представлений о пространстве как о среде (все существует, живет 

и развивается в определенной среде), о связи каждого предмета (слова, звука) с тем 

окружением, в котором он находится. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования по изобразительному искусству должны отражать: 

1) формирование устойчивого интереса к изобразительному творчеству; способность 

воспринимать, понимать, переживать и ценить произведения изобразительного и других 

видов искусства; 

2) индивидуальное чувство формы и цвета в изобразительном искусстве, сознательное 

использование цвета и формы в творческих работах; 

3) развитость коммуникативного и художественно-образного мышления детей в условиях 

полихудожественного воспитания; 

4) проявление эмоциональной отзывчивости, развитие фантазии и воображения детей; 

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

ритмов, композиционных решений и образов; 

6) сформированность представлений о видах пластических искусств, об их специфике; 

овладение выразительными особенностями языка пластических искусств (живописи, 

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

7) умение воспринимать изобразительное искусство и выражать свое отношение к 

художественному произведению; использование изобразительных, поэтических и 
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музыкальных образов при создании театрализованных композиций, художественных 

событий, импровизации по мотивам разных видов искусства. 

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

духовные аспекты воспитания на уроках изобразительного искусства. 

 

Метапредметные результаты обучения раскрываются через умения и универсальные учебные 

действия. В соответствии с ФГОС НОО они отражают базовый уровень планируемых 

результатов и могут быть выстроены по следующим позициям. 

 

1.Соответствие полученного результата поставленной учебной задаче: 

 «удержание» цели деятельности в ходе решения учебной задачи; 

 выбор и использование целесообразных способов действий; 

 определение рациональности (нерациональности) способа действия. 

2.Планирование, контроль и оценка учебных действий. Освоение начальных форм 

познавательной и личностной рефлексии: 

 составление плана пересказа учебно-познавательного текста; 

 контроль (самоконтроль) процесса и результата выполнения задания; нахождение 

ошибок в работе (в том числе собственной); 

 адекватная самооценка выполненной работы; 

 восстановление нарушенной последовательности учебных действий. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации: 

 чтение схем, таблиц, диаграмм; 

 представление информации в схематическом виде. 

4. Овладение логическими действиями и умственными операциями: 

 выделение    признака    для    группировки    объектов,     определение существенного 

признака, лежащего в основе классификации; 

 установление причинно-следственных связей; 

 сравнение,     сопоставление,     анализ,     обобщение    представленной информации; 

 использование базовых предметных и метапредметных понятий для характеристики 

объектов окружающего мира. 

5. Речевые средства и средства информационных и коммуникативных технологий: 

 составление текста-рассуждения; 

 выбор доказательств для аргументации своей точки зрения; 

 — использование обобщающих слов и понятий. 

6. Смысловое чтение: 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

 осознанное   построение   речевого   высказывания  в   соответствии   с задачами 

коммуникации; 

 составление текстов в устной и письменной формах. 

7. Различные способы поиска и использования информации: 

 поиск значения слова по справочнику; 

 определение правильного написания слова; 

 «чтение» информации, представленной разными способами. 
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1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

  

Общие положения. Оценка внешняя и внутренняя 

В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки результатов образования на 

ступени начального общего образования, еѐ  содержательной и критериальной базой,  выступают 

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО является 

неотъемлемой частью обеспечения качества образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ основными 

функциями являются: 

- ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся; 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

- обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулирование системы 

образования на основании полученной информации о достижении школой, обучающимися 

планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные 

между собой системы оценок:  

- внешнюю оценку–оценку, осуществляемую внешними по  отношению к школе службами; 

- внутреннюю оценку –оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, 

администрацией.  

Внешняя оценка задает общее понимание того, что подлежит оценке; как  — в каких 

форматах, с помощью каких заданий наиболее целесообразно вести оценку; какие ответы следует 

(или допустимо) считать верными и т. д. 

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что и 

внешняя  — на основе планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Система оценки выполняет функцию ориентации образовательного процесса на 

достижение значимых для личности, общества и государства результатов образования через 

вовлечение педагогов в осознанную текущую оценочную деятельность, согласованную с внешней 

оценкой. 

Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к внутренней оценке, 

позволяет сделать еѐ более надежной, способствует упрощению различных аттестационных 

процедур.  

Для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

используется  накопленная в ходе текущего образовательного процесса оценка, представленная в 

форме портфеля достижений. 

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает  вовлеченность в 

оценочную деятельность не только педагогов, но и самих учащихся. Оценка на единой 

критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само-и 

взаимооценки дают возможность обучающимся освоить эффективные средства управления своей 

учебной деятельностью, способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты. С этой точки зрения, особенностью системы оценки 

является еѐ «естественная встроенность» в образовательный процесс. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС являются: 
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- оценка результатов деятельности  школы и педагогических работников с целью получения, 

обработки и предоставления информации о качестве образовательных услуг и эффективности 

деятельности образовательных учреждений и работников образования; 

- оценка  образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования.  

Реализация указанных направлений оценки обеспечивается  расширением спектра 

регламентированных оценочных процедур.  

При оценке результатов деятельности школы и работников образования основным 

объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения ООП НОО, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блока  «Выпускники научатся» для каждой учебной программы. 

В соответствии с требованиями ФГОС предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

выпускников с четко регламентированным инструментарием. Во всех иных процедурах допустимо 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) 

информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамках любой из вышеназванных  

процедур, ведется на основе контекстной информации об условиях и особенностях деятельности 

субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с 

учѐтом их стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО предполагает  

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трѐх групп результатов образования:  личностных, метапредметных и 

предметных. 

 

Оценка личностных результатов 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися  

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

учебные действия» междисциплинарной программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени начального общего образования.  

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса  – учебных предметов, представленных в основной образовательной 

программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой. 

Основным  объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

- самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося  – принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

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

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

- смыслоообразование – поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю» «незнания» и стремления к 

преодолению этого разрыва; нравственно-этическая ориентация – знание основных моральных 

норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной  

необходимости; способность к моральной децентрации  – учѐту позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы при разрешении моральной дилеммы; развитие этических чувств 

как регуляторов морального поведения. 
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Основное  содержание  оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося  к школе, ориентации на 

содержательные моменты образовательного процесса  – уроки, познание нового, овладение 

умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками,  – и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности – чувства гордости за свою Родину, знание 

знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей 

национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и 

способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и 

недостатки, уважать себя и верить в успех; 

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.  

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок  «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО  не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов  – задача и 

ответственность школы и всей системы образования. Поэтому оценка  этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе  внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для принятия 

управленческих решений при проектировании и реализации региональных программ развития,  

программ поддержки образовательного процесса, иных программ. К их осуществлению 

привлекаются специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и обладающие 

необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в 

детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс 

личностного развития обучающегося, а  эффективность воспитательно-образовательной 

деятельности школы, муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это 

принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и 

метапредметных результатов. 

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформированности  

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и 

защиты интересов ребѐнка и конфиденциальности,  в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.  Такая оценка направлена на 

решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных 

компонента: 

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учѐтом как достижений, 

так и психологических проблем развития ребѐнка; 

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть  оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 
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специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения 

за ходом психического развития ребѐнка на основе представлений о нормативном  

содержании и возрастной периодизации развития  – в форме  возрастно-психологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся или по запросу педагогов (или администрации гимназии) при согласии родителей 

(законных представителей)  и  проводится сотрудниками психолого-валеологической службы. 

 

Оценка метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные  действия», «Познавательные 

учебные действия» междисциплинарной программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени начального общего образования, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных программ «Чтение. Работа с 

информацией», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся».  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов  

образовательного процесса  – учебных предметов, представленных в обязательной части 

базисного учебного плана. Это обусловливает ряд требований не только к содержанию и форме 

организации учебного процесса, но и к содержанию, критериям, методам и процедурам оценки. 

Основным  объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и познавательных  

универсальных действий  – таких умственных действий обучающихся, которые направлены на 

анализ и управление своей познавательной деятельностью.  

К ним относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;  

- самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации и 

искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 

различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

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

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным 

понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на 

себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, то есть той совокупности способов действий, 

которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных 

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

действиями, метапредметные действия составляют психологическую основу и решающее условие 

успешности решения обучающимися предметных задач.  

 Соответственно, уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки  метапредметных результатов, может быть качественно оценѐн и 

измерен в следующих основных формах: 
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- достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная основа 

(или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-

практических задач средствами учебных предметов.  

В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому 

языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учѐтом характера 

ошибок, допущенных ребѐнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных 

и регулятивных действий обучающихся.  

Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы обучающихся на общий 

результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий; 

- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе.  

В частности, широкие возможности для оценки сформированности метапредметных 

результатов открывает использование проверочных заданий, успешное выполнение которых 

требует освоения навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки  является то, что предметом измерения 

становится уровень  присвоения обучающимся универсального учебного действия, 

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

обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребѐнка. 

Таким образом,  оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных 

процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы на 

межпредметной основе выносится оценка (прямая или опосредованная) сформированности 

большинства познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также 

опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

Одно из главных отличий  УМК «Начальная школа XXI века» от других учебно-

методических комплектов по начальной школе заключается в построении системы педагогической 

диагностики: целенаправленно с 1 по 4 класс. 

УМК в первую очередь направлен на полноценное индивидуальное развитие ребенка и его 

успешное обучение. Именно поэтому особое значение в нем играет педагогическая диагностика, 

которая должна осуществляться непосредственно учителем исходя из индивидуально-

дифференцированного подхода к обучению. Данная диагностика не заменяет, а дополняет собой 

психологическую диагностику, поскольку у нее другие задачи и цели. 

Педагогическая диагностика дает возможность уже на начальном этапе определять 

готовность ученика к обучению в школе. А затем — увидеть, насколько прочно усвоены знания и 

умения;  действительно ли произошли изменения в развитии того или иного ребенка, или они 

были достаточно поверхностны; на что должны быть направлены усилия учителя — нуждается ли 

класс в подробном повторении уже пройденного материала или можно двигаться дальше. 

Педагогическая диагностика проверяет не только и не столько знания, сколько процесс 

решения той или иной учебной задачи, способ, которым действует ученик. В данном  контексте 

такая диагностика имеет несомненные преимущества по сравнению с обычными проверочными 

работами. Помимо прочего во время нее ученики чувствуют себя свободнее, так как им не 

выставляют за нее оценки. 

При проведении данной диагностики регулярно на протяжении всех четырех лет начальной 

школы, отчетливо прослеживается динамику продвижения учеников и во время приходить им на 

помощь, если это необходимо. 

Результаты диагностики дают учителю понимание проблем каждого ученика и знание 

того,  как их исправить, возможность оценить и проанализировать особенности примененной 

методики, эффективность проводимой дифференцированной работы на уроках, помогает увидеть 

негативные моменты, требующие изменений. Ученику — позволяет снять напряжение, поскольку 

диагностическая работа отличается от обычной контрольной работы, прежде всего тем, что еѐ 

результаты не оцениваются по пятибалльной шкале оценок. 
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В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфолио достижений в виде оценочных 

листов и листов наблюдений учителя или школьного психолога, может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы.  

Например, именно в ходе внутренней оценки целесообразно отслеживать уровень 

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

умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные 

мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Для оценки достижения метапредметных результатов обучения проводится итоговая 

контрольная работа. Проверка уровня достижений учащегося в соответствии с ФГОС НОО 

осуществляется в конце четвертого года обучения. Контрольная работа проходит в четвертом 

классе, в мае месяце, в течение одного урока. 

Перед проведением работы учитель выбирает не менее двух заданий из предложенных по 

каждой позиции (с 1 по 7) и разным предметным областям, например: русский язык + математика; 

математика + окружающий мир; русский язык + окружающий мир и т. д.  

Стоимость одного задания — один балл. Минимальный критерий освоения учебного 

материала находится в пределах от 50 до 65% от максимального балла, который можно получить  

за выполнение  заданий базового уровня. Для заданий с выбором ответа  – 65%, для заданий со 

свободным ответом (кратким или развернутым)  – 50%  при условии, что стандарт (планируемые 

результаты) введен и обеспечено  его освоение в учебном процессе.  

Нецелесообразно оценивать итоговую контрольную работу отметкой. Результаты 

проведения итоговой контрольной работы отражаются в характеристике учащегося и в отчете 

школы по реализации ФГОС.  

 

Оценка предметных результатов 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение  этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса  – учебных предметов, представленных в обязательной части 

базисного учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном во 

ФГОС, предметные результаты содержат в себе: 

- систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 

материал различных курсов (далее — систему предметных знаний); 

- систему формируемых действий (далее — систему предметных действий), которые 

преломляются через специфику предмета и направлены на применение знаний, их преобразование 

и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов.  

В ней можно выделить  опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 

необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для 

последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся основополагающие элементы научного знания (как 

общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе 

современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы.  

На ступени начального общего образования к опорной системе знаний отнесѐн, прежде 

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

учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учѐтом их значимости для решения основных задач 

образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для последующего 

обучения, а также с учѐтом принципа реалистичности, потенциальной возможности их 

достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких 
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знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для 

успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной  

целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть достигнуты подавляющим 

большинством детей.  

Однако при оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются 

действия, выполняемые обучающимися с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

действия анализа, синтеза и обобщения, установление связей (в том числе  — причинно-

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 

рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия выполняются с разными объектами, 

например: с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 

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

природы, с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей 

общности подходов и алгоритмов выполнения действий, сам состав формируемых и 

отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности, 

различен и вклад разных учебных предметов в становление и формирование отдельных 

универсальных учебных действий. Так, например, очень важен вклад технологии в становление и 

формирование регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий  — при условии, что образовательный процесс ориентирован на 

достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям относятся также действия, присущие главным образом только 

конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личностного развития 

или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, 

осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приѐмы лепки, 

рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует  

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а 

затем и  осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов.  

Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и 

сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Объектом оценки предметных результатов служит в соответствии с требованиями ФГОС 

способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с 

использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе 

неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности деятельности школы, так и в 

ходе персонифицированных процедур, с целью итоговой оценки результатов учебной 

деятельности обучающихся на первой ступени общего образования. 

При этом  итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых  обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний 

данного учебного курса (разделы «Выпускник научится»). 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

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

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, например, в форме портфеля достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки. 
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Содержание и процедуры оценки личностных,  метапредметных и предметных результатов 

уточняются по мере введения ФГОС и конкретизации состава и содержания планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

На  персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности или невозможности 

продолжения обучения на следующей ступени, 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 действий. 

Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированных обследований. 

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования имеет 

усвоение учащимися  опорной системы знаний по русскому 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. 

Еще одна особенность предлагаемой системы оценки  — уровневый подход к 

представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения.  

Согласно этому подходу за точку отсчѐта принимается не «идеальный образец», 

отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочеты, 

формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально 

достигаемый большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. 

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребѐнка, 

как исполнение им или ею требований ФГОС. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведется  «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня 

и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учѐтом «зоны ближайшего развития». 

Реализация уровневого подхода к разработке инструментария и представлению результатов 

связана также с принятыми в теории и практике педагогических измерений требованиями к 

построению шкал оценивания и описанию результатов измерений. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

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

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

. 

Виды и формы контрольно-оценочных  действий  учащихся и педагогов 

 

№ 

п/п 

Вид  контрольно-

оценочной 

деятельности 

Время 

проведения 

Содержание Формы и виды 

оценки 

 

1 Входной контроль 

(стартовая работа) 

Начало 

сентября 

Определяет актуальный 

уровень знаний,  

необходимый для  

продолжения обучения, а 

также намечает «зону  

ближайшего развития» и  

предметных знаний,  

организует коррекционную  

работу в зоне актуальных  

знаний 

Фиксируется 

учителем  

в рабочем дневнике.   

Результаты работы не  

влияют на 

дальнейшую  

итоговую оценку  
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2 Диагности- 

ческая работа,  

тестовая  

 

Проводится  

на входе и  

выходе темы 

 

Направлена  на проверку  

пооперационного состава  

действия, которым  

необходимо овладеть  

учащимся в рамках  

изучения темы 

 

Результаты  

фиксируются  

отдельно  

по каждой отдельной   

операции и не влияют  

на дальнейшую  

итоговую оценку 

3 Проверочная   

работа 

 

Проводится   

после  

изучения  

темы 

 

Проверяется уровень  

освоения  учащимися  

предметных культурных  

способов/средств действия.  

Представляет  собой  

задания разного уровня  

Все задания   

обязательны для  

выполнения. 

Учитель  

оценивает все задания  

по уровням и  

диагностирует 

уровень  

сложности овладения 

способами  

учебного действия 

 

4 Решение   

проектной   

задачи 

 

Проводится  

не менее 3  

раз в год в  

рамках  

«недель  

Проектной  

деятельности» 

Направлена на выявление  

уровня освоения  ключевых   

компетентностей 

 

Экспертная  оценка 

по  

специально 

созданным  

экспертным картам 

 

5 Итоговая  

проверочная  

работа 

 

Конец  

апреля-май 

 

Включает  основные  темы  

учебного  года. Задания  

рассчитаны на проверку не  

только предметных, но и  

метапредметных  

результатов. Задания   

разного уровня сложности 

Оценивание  

многобалльное,  

отдельно  по уровням.  

Сравнение 

результатов   

стартовой и итоговой  

работы 

 

6 Предъявление/ 

демонстрация  

достижений  

ученика за год 

 

Май Каждый учащийся в конце  

года демонстрировать  

результаты своей учебной и  

внеучебной деятельности 

 

Философия этой 

формы  

оценки – в смещении  

акцента с того, что  

учащийся не знает и 

не  

умеет, к тому, что он  

знает и умеет по  

данной теме и 

данному  

предмету; перенос  

педагогического  

ударения с оценки на  

самооценку 

 

 

Стартовая работа проводится в начале учебного года и определяет актуальный уровень 

знаний учащихся, необходимый для продолжения обучения. На основе полученных данных 

учитель организует коррекционно-дифференцированную работу по теме ―Повторение‖. 
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Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения программного материала во 

время его изучения. Учитель в соответствии с программой определяет по каждой теме объем 

знаний и характер специальных умений и навыков, которые формируются в процессе обучения. 

Тестовая диагностическая работа (―на входе‖ и ―выходе‖) включает в себя задания, 

направленные на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо овладеть 

учащимся в рамках данной учебной задачи. 

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе изучения 

следующей на этапе решения частных задач, позволяет фиксировать степень освоения 

программного материала во время его изучения. Учитель в соответствии с программой определяет 

по каждой теме объем знаний и характер специальных умений и навыков, которые формируются в 

процессе обучения. Тематические проверочные работы проводятся после изучения наиболее 

значительных тем программы. 

Итоговая проверочная работа проводится в конце учебного полугодия, года. В первом 

классе  – только в конце учебного года. Включает все основные темы учебного периода. 

«Портфолио» обучающегося (демонстрация достижений школьника с предъявлением 

накопленного в течение года материала) представляет собой подборку личных работ 

обучающегося, в которые могут входить творческие работы, отражающие его интересы, лучшие 

работы, отражающие прогресс школьника в какой-либо области, продукты учебно-познавательной 

деятельности ученика  – самостоятельно найденные информационно-справочные материалы из 

дополнительных источников, доклады, сообщения и пр.  

Динамика обученности обучающихся фиксируется учителем. 

Результаты итоговой и промежуточной аттестации фиксируются в специальном «Листке 

достижений». Красным цветом обозначается высокий уровень обученности и развития 

обучающихся, зеленым и синим цветом – соответственно средний и низкий уровень. 

По иностранному языку проверяется владение основными видами речевой деятельности:  

аудированием, говорением, чтением, письмом. 

Проверка навыков чтения осуществляется не реже одного раза в четверть во всех классах  

начальной школы. 

Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется  на основе 

содержательной оценки учителя,  рефлексивной самооценки обучающегося и  публичной 

демонстрации (представления) результатов обучения за год. 

Количественная   характеристика   знаний,   умений   и   навыков определяется на основе  

результатов проверочных работ по предмету. 

Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам  оцениваются в процентном 

отношении к максимально возможному количеству баллов, выставляемому за работу. 

Процентное соотношение оценочных суждений при определении уровня достижения 

предметных результатов образования: 

- высокий уровень - 85-100%; 

- повышенный уровень  - 70-84 %; 

- базовый уровень - 50-69 %; 

- пониженный уровень — 30-49 %; 

- низкий уровень — менее 30 %. 

В конце изучения каждой темы подводятся промежуточные итоги усвоения предмета на 

основе анализа учебных достижений обучающихся. 

Итоговый результат  усвоения предмета определяется  в конце учебного года на основании 

промежуточных результатов изучения отдельных тем программы и итоговой контрольной работы 

по предмету. 

Итоговое оценивание и формы сохранения результатов учебной и внеурочной деятельности 

обучающегося. 

Предметом итоговой  оценки освоения  обучающимися  ООП НОО являются предметные и 

метапредметные результаты, необходимые для продолжения образования, а также внеурочные 

достижения  младших школьников как  в рамках ООП, так и за ее  пределами. 



64 

 

В итоговой  оценке  результатов освоения  ООП НОО выделяются отдельно (независимо 

друг от друга)  три  составляющие: 

- результаты   текущего (промежуточного) оценивания, отражающие динамику индивидуальных  

образовательных достижений учащихся, продвижение в достижении  планируемых  результатов 

освоения ООП НОО; 

- результаты   итоговых  работ, характеризующие уровень освоения  обучающимися основных 

УУД, необходимых для  продолжения  образования на следующем шаге; 

- внеурочные достижения  младших школьников. 

Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности обучающихся (в строгом 

терминологическом смысле этого слова) используются: 

- общеклассные альбомы, плакаты, папки — как форма сохранения результатов учебной 

деятельности класса; 

- презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных материалов) — как форма 

сохранения результатов пробно-поисковой работы группы. 

Для сохранения результатов практических работ обучающихся используются: 

- творческие работы (графические, живописные,  литературные, научные описания собственных 

наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио (накопительных папок), так и в форме 

выставок, научных журналов, литературных сборников (возможны как цифровые, так и печатные 

формы); 

- презентации, фиксации результатов преобразования модели (схема, чертеж и др. знаковые 

формы), полученные ребенком в ходе индивидуального решения задачи (в виде цифрового 

объекта или распечатки); 

- выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие состояние 

навыков ребенка — соревнование с самим собой (в виде цифрового объекта или распечатки). 

Все  материалы младшего  школьника по итогам  образования в начальной школе  

оформляются  в форме «портфолио» (дневника, накопительной папки). 

 

Организация накопительной системы оценки. « Портфолио обучающегося» 

 

Портфолио ученика  представляет собой форму и процесс организации (коллекция, отбор и 

анализ) образцов и продуктов: всех контрольно-проверочных и диагностических работ (стартовая, 

итоговая, диагностическая, тематическая  проверочная работы) и их оценочных листов; продуктов  

учебно-познавательной деятельности школьника (докладов, презентаций и т.п.); а также  

соответствующих информационных материалов из внешних источников (одноклассников, 

учителей, родителей и т.п.), предназначенных для последующего их анализа, всесторонней 

количественной и качественной оценки уровня обученности обучающихся и дальнейшей 

коррекции процесса обучения. 

Оценка содержимого «Портфолио» осуществляется одноклассниками и учителем в форме 

содержательной качественной оценки с использованием  информационной среды  

образовательного учреждения. 

Допускается использование материалов «портфеля достижений» школьника при 

проведении независимой внешней оценки, например, при проведении аттестации педагогов.  

Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от начального к основному 

общему образованию. Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки 

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

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

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А 

оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения  

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень 

овладения метапредметными действиями. 



65 

 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей ступени, и способен использовать их для решения  

простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой  вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как 

минимум с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования 

на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано  

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причем не 

менее, чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

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

повышенного уровня. 

Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по  всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня. 

Решение об  успешном освоении обучающимися основной образовательной программы  

начального общего образования и переводе на следующую ступень общего образования 

принимается педагогическим советом школы на основе сделанных выводов о достижении 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующую 

ступень общего образования принимается педагогическим советом с учѐтом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях 

его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

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

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Школа информирует органы управления в установленной регламентом форме: 

- о результатах выполнения итоговых работ по русскому, математике, английскому языку и 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 

- результатах регулярного мониторинга результатов обученности; 

- о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального общего образования и 

переведенных на следующую ступень общего образования. 
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II. Содержательный раздел 
 

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени  начального общего образования 

 
Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования  конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 

основой разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-деятельностного 

подхода и призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего 

образования, развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как 

инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение 

учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Все это достигается путем 

как освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных 

дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта.  

 Цель программы: обеспечение системного подхода к личностному развитию и 

формированию универсальных учебных действий в рамках УМК   «Начальная школа XXI 

века». 

Задачи программы:  создать весь комплекс условий (организационно-управленческих, 

методических,  педагогических),  способствующих достижению учащимися основной школы  

метапредметных образовательных результатов,  т.е. универсальных учебных действий, 

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

жизненных ситуациях. 

Актуальность концепции развития универсальных учебных действий для начального 

общего образования обусловлена современными требованиями к образованию и 

необходимостью соответствующих изменений образовательных задач и условий: 

 

 
Целевая направленность 

(требования) 

Необходимые 

изменения 
Условия 

1 Оптимизация 

общекультурного, 

личностного и 

познавательного 

развития детей 

Ускоренное 

совершенствование 

образовательного 

пространства 

Создание условий для достижения 

успешности всеми учащимися 

путем формирования 

универсальных учебных действий 

2 Обеспечение социальной 

консолидации в условиях 

культурного, этнического и 

религиозного разнообразия 

российского общества 

Формирование 

общекультурной и 

гражданской 

идентичности личности 

Включение ребенка в институты 

социализации  (разнообразие форм 

организации практико-

ориентированной, общественно – 

полезной деятельности)  

3 Обеспечение непрерывности 

образования 
Сохранение единства 

образовательного 

пространства, 

преемственности 

ступеней 

образовательной системы 

Целенаправленное управляемое 

формирование системы 

универсальных учебных действий, 

обеспечивающих умение учиться 

(особая организация деятельности) 

4 Возрастание требований к 

коммуникационному 

взаимодействию и 

толерантности членов 

поликультурного общества, 

степени ответственности и 

свободе личностного 

Повышение 

эффективности 

образовательно – 

воспитательного процесса 

в начальной школе 

Воспитание умения сотрудничать 

и работать в группе, быть 

толерантным к разнообразным 

мнениям, уметь слушать и 

слышать партнера, свободно, 

четко и понятно излагать свою 

точку зрения на проблему (особая 
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выбора, самоактуализации организация отношений) 

 

Взаимосвязь содержания урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию 

УУД 

Связь универсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся обусловлена  содержанием учебных предметов, технологиями и формами работы  

МОУ СОШ №36 и  УМК  «Начальная школа XXI века». 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» и внеурочной деятельности в отношении  ценностно-смыслового, 

личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

 Каждый из предметов УМК «Начальная школа XXI века», помимо прямого эффекта 

обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в 

формирование универсальных учебных умений: 

 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир  

 

личностные  

  

 

жизненное само- 

 определение 

нравственно-

этическая 

ориентация  

смыслообразование, 

нравственно-этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка,  алгоритмизация действий (математика, русский 

язык, окружающий мир, технология , физическая культура и др.) 

познавательные  

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных проблем, 

самостоятельное создание 

способов решения проблем 

поискового и творческого 

характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, 

логические рассуждения, 

доказательства, практические 

действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: 

монологические высказывания разного типа 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

определяется   следующими утверждениями: 

1. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

2. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  

и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических 

особенностей обучающихся. 

3. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.   
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4. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности.  

5. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

       Приведем пример, как  формируются некоторые  личностные результаты  средствами 

разных учебных предметов в УМК  «Начальная школа XXI века». 

  В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Начальная школа XXI века» направлены на достижение следующих личностных результатов 

освоения основной образовательной программы: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности, формирование ценности многонационального российского общества, 

гуманистические и демократические ценностные ориентации.  

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов.  

 Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Начальная 

школа 21 века» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по 

форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

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

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и 

села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», 

«Россия на карте». 

   В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а 

во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 

государственной символикой государства. 

   Обучающиеся выполняют учебные проекты «Родное село», «Свет родных берѐз», 

«Города России», «Золотое кольцо России»  «Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными 

Силами России,  Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 

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

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», 

«Природа и мы», «Из русской классической  литературы», «Литература зарубежных стран» и 

др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее 

народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней 

отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, 

формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и содержанию 

упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей 

стране и во всѐм мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего 

отечества, памятниками старины и их создателями,   русскими умельцами, руками которых 

созданы Царь-пушка и Царь-колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом 

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

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

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

Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие обучающиеся в красоте, образности, 

богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, 

городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических 

особенностях. 

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

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности 

Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи 
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ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области 

космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны 

(например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении 

музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 

принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и 

профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 

различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 

культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу построения 

обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой 

культуры». 

В курсе  английского языка    с  этой целью  предлагаются тексты и диалоги о культуре  

России  и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.  

  Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие 

идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные 

материалы об этих странах и их столицах: Лондон, Нью-Йорк, Вашингтоне; о России и еѐ 

столице Москве, об английских, американских, российских музеях, о праздниках, традициях и 

обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

  

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на 

разных этапах обучения в начальной школе  

Таблица 3 

Класс  

 

Личностные  

УУД  

Регулятивные  

УУД  

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 

класс 

1.Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела.  

2.Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную информацию 

в учебнике. 

3.Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4.Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

5.Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

3. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

4. Слушать и 

понимать речь 

других. 

5. Участвовать  в 

паре.  
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художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

определять тему. 

2 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания 

в дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

 

 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план. 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы. 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

 

 

3 1. Ценить и 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в 1. Участвовать в 
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класс принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать 

позицию другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или  необходимость 

выполнения 

различных задания в 

учебном  процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания 

в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

 иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично 

относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом.  

 

 



72 

 

4 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность» 

и т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения;  

выбор дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять 

его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ,  

представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, сообщений. 

6. Составлять 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  
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сложный план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, выборочном 

или развѐрнутом 

виде. 

последствия 

коллективных 

решений. 

 

Формы и направления  организации внеурочной деятельности обучающихся МОУ 

ООШ №15 отражены в ООП НОО  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чѐтко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублѐнное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 

встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 

образования, сотрудничество с ШНО других школ; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение 

ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

 

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному образованию. 

На каждой ступени образовательного процесса проводится диагностика (физическая, 

психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующей ступени. 

Входная диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на определенный период 

выстраивается система работы по преемственности.  

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет:  

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться.  

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени;  

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, обще-познавательные, 

логические и др.). 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального 

общего образования  осуществляется в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и 

пр. 

В МОУ ООШ №15 проводятся следующие  мероприятия по устранению трудностей 

перехода в основную образовательную школу: 
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•проверка готовности 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, учебные 

действия, контроль, оценка); 

• наблюдения за  адаптацией к новой организации процесса и содержания обучения; 

•изучение проблем со сменой  ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности) и 

др. 

 

Содержание программы 

 Технологии развития универсальных учебных действий, используемые  в МОУ ООШ №15 

 

Используемые технологии Методы Формы 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

 

Методы диагностики и 

самодиагностики. 

 

Здоровьесберегающий 

компонент во 

всех видах деятельности. 

Психологические  

занятия. 

Информационные, 

проектные технологии, 

проблемное обучение, 

развивающее обучение. 

Методы диалога, 

рефлексивные 

методы. 

Уроки – занятия, урок – 

диалог; 

учебное занятие, уроки – 

путешествия, 

музейные занятия, 

библиотечные 

занятия. 

Коллективное творческое 

дело. 

 

Коллективные способы 

обучения. 

Разноуровневое обучение. 

 

Актуализация субъектного 

опыта учащихся 

создания ситуации 

коллективного и 

индивидуального выбора. 

Уроки индивидуального 

обучения. 

Коллективное дело. 

Занятия – экскурсии. 

Технологии игровых методов 

 

 

 

Игровые методы Игровой компонент во всех 

видах деятельности, 

занятие - игра. 

Технология группового 

взаимодействия 

Работа в паре,  в группе. Уроки группового 

взаимодействия 

Технология критического 

мышления 

Элементы ТКМ: «Вызов», 

«Реализация», «Рефлексия» 

Уроки  с применением 

технология критического 

мышления. 

 

 Использование технологий учителем не ограничивается данной программой. 

 

Типовые задания формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК 

«Начальная школа XXI века» конструируются учителем на основании следующих общих 

подходов:  
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Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает осуществление субъектом (в свернутом или развернутом виде) следующих 

навыков: ознакомление-понимание-применение-анализ-синтез-оценка.  

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему.  

Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или 

иных УУД, были надежными 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 ее условий.  

 

Планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий.  

 

К концу обучения младшего школьника в МОУ ООШ № 15 определяются следующие 

планируемые результаты формирования УУД. 

 

Личностные универсальные учебные действия. 

 Личностные УУД, отражающие отношение к социальным ценностям: 

 Идентифицировать свою принадлежность к народу, стране, государству. 

 Проявлять понимание и уважение к ценностям культур других народов. 

 Проявлять интерес к культуре и истории своего народа, родной страны. 

 Различать основные нравственно-этические  понятия. 

 Соотносить поступки с моральными нормами; оценивать свои и чужие  поступки 

(«стыдно», «честно», «виноват», «поступил правильно» и др.). 

 Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и  чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учѐтом. 

 Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 

 Мотивировать свои действия; выражать готовность в любой ситуации поступить в 

соответствии с правилами поведения; проявлять в конкретных ситуациях 

доброжелательность, доверие, внимательность, помощь и др. 

      Личностные УУД, отражающие отношение к учебной деятельности: 

 Воспринимать речь учителя (одноклассников), непосредственно не обращѐнную к 

обучающемуся. 

 Выражать положительное отношение к процессу познания: проявлять внимание, 

удивление, желание больше узнать. 

 Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач. 

 Применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения; 

считаться с мнением другого человека; проявлять терпение и доброжелательность в 

споре (дискуссии), доверие к собеседнику (соучастнику) деятельности. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Регулятивные УУД, направленные на формирование целевых установок учебной    

деятельности: 

 Удерживать цель деятельности до получения еѐ  результата. 
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  Планировать решение учебной задачи: выстраивать последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий). 

 Оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений («убедительно», 

«ложно», «истинно», «существенно», «не существенно»). 

 Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учѐтом возникших 

трудностей и ошибок; намечать способы их устранения. 

 Анализировать эмоциональные состояния, полученные от успешной (неуспешной) 

деятельности, оценивать их влияние на настроение человека. 

 

Регулятивные УУД, направленные на формирование контрольно-оценочной   деятельности: 

 Осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперациональный 

контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»). 

 Оценивать (сравнивать с эталоном) результаты деятельности (чужой, своей). 

 Анализировать собственную работу: соотносить план и совершенные операции, 

выделять этапы и оценивать меру освоения каждого, находить ошибки, устанавливать их 

причины. 

 Оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что 

я не знаю и не умею?»). 

 

   Познавательные универсальные учебные действия 

  Познавательные УУД, отражающие методы познания окружающего мира: 

 Различать методы познания окружающего мира по его целям (наблюдение, опыт, 

эксперимент, моделирование, вычисление). 

 Выявлять особенности (качества, признаки) разных объектов в  процессе их 

рассматривания (наблюдения). 

 Анализировать результаты опытов, элементарных исследований; фиксировать их 

результаты. 

 Воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения учебной задачи. 

 Проверять информацию, находить дополнительную информацию, используя справочную 

литературу. 

 Применять таблицы, схемы, модели для получения информации. 

 Презентовать подготовленную информацию в наглядном и вербальном виде. 

 

Познавательные УУД, формирующие умственные операции: 

 Сравнивать различные объекты: выделять из множества один или несколько объектов, 

имеющих общие свойства; сопоставлять их характеристики по одному (нескольким) 

признакам; выявлять сходство и различия. 

 Выделять общее и частное (существенное и несущественное), целое и часть, общее и 

различное в изучаемых объектах. 

 Классифицировать объекты (объединять в группы по существенному  признаку). 

 Приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений. 

 Устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между объектами, их 

положение в пространстве и времени. 

 Выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения. 

 

Познавательные УУД, формирующие поисковую и исследовательскую деятельность: 

 Высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, составлять план простого 

эксперимента. 

 Выбирать решение из нескольких предложенных, кратко обосновывать выбор (отвечать 

на вопрос «почему выбрал именно этот способ?»). 

 Выявлять (при решении различных учебных задач) известное и неизвестное. 
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 Преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного материала и 

поставленной учебной целью. 

 Моделировать различные отношения между объектами окружающего мира (строить 

модели) с учѐтом их специфики (природный, математический, художественный и др.). 

 Исследовать собственные нестандартные способы решения. 

 Преобразовывать объект: импровизировать, изменять, творчески переделывать. 

 

  Коммуникативные универсальные учебные действия. 
 Коммуникативные УУД, отражающие умения работать с текстом: 

 Воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее решения. 

 Сравнивать разные виды текста по цели высказывания, главной мысли, особенностям 

вида (учебный, художественный, научный); различать виды текста, выбирать текст, 

соответствующий поставленной учебной задаче. 

 Анализировать и исправлять деформированный текст: находить ошибки, дополнять, 

изменять, восстанавливать логику изложения. 

 Составлять план текста: делить его на смысловые части, озаглавливать каждую; 

пересказывать по плану. 

 

   Коммуникативные УУД, отражающие умения участвовать в учебном диалоге и   строить 

монологические высказывания: 

 Оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого 

этикета. 

 Различать особенности диалогической и монологической речи. 

 Описывать объект: передавать его внешние характеристики, используя выразительные 

средства языка. 

 Характеризовать качества, признаки объекта, относящие его к определѐнному классу 

(виду). 

 Характеризовать существенный признак разбиения объектов на группы 

(классификации); приводить доказательства истинности проведенной классификации. 

 Выбирать вид пересказа (полный, краткий, выборочный) в соответствии с поставленной 

целью. 

 Составлять небольшие устные монологические высказывания, «удерживать» логику 

повествования, приводить убедительные доказательства. 

 Писать сочинения (небольшие рефераты, доклады), используя информацию, полученную 

из разных источников. 

 

 Материалы для диагностики сформированности УУД выпускника начальных классов 

 

Личностные  УУД 

 

Основные критерии оценивания  

 

 Типовые диагностические 

задачи 

Самопознание и 

самоопределение   

позволяют выработать 

свою жизненную 

позицию в отношении 

мира, окружающих 

людей, самого себя и 

своего будущего 

(Я - член семьи, 

школьник, 

Внутренняя позиция 

 положительное отношение к школе;  

 чувство необходимости учения, 

 предпочтение уроков «школьного» 

типа; 

 адекватное содержательное 

представление о школе; 

 предпочтение классных 

коллективных занятий 

индивидуальным занятиям дома; 

 

 

Методика «Кто я?»  3-4 класс 

 

Методика «Беседа о школе» 

1- 4 класс 

(модифицированный вариант 

Т.А. Нежновой, 

Д.Б.Эльконина, А.Л. Венгера) 
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одноклассник, друг, 

гражданин.) 
 предпочтение социального способа 

оценки своих знаний – отметки  

дошкольным способам поощрения 

(сладости, подарки) 

 Самооценка 

Когнитивный компонент: 

 широта диапазона оценок; 

 обобщенность категорий оценок; 

 представленность в Я-концепции 

социальной роли ученика. 

 рефлексивность как адекватное 

осознанное представление о 

качествах хорошего ученика;  

 осознание своих возможностей в 

учении на основе сравнения «Я» и 

«хороший ученик»; 

  осознание необходимости 

самосовершенствования на основе 

сравнения «Я» и хороший ученик;  

Регулятивный компонент 

способность адекватно судить о 

причинах своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успех с усилиями, 

трудолюбием, старанием 

 

 

«Рефлексивная самооценка 

учебной деятельности»  4 

класс 

 

«Методика выявления 

характера атрибуции успеха- 

неуспеха»  1-4 класс 

Смыслообразование 

Действия  позволяют 

сделать учение 

осмысленным, 

обеспечивают 

значимость решения 

учебных задач, 

увязывая их с 

реальными 

жизненными целями и 

ситуациями. (Какое 

значение и какой 

смысл имеет для меня 

учение?) 

 сформированность познавательных 

мотивов – интерес к новому; 

 интерес к способу решения и 

общему способу действия; 

 сформированность  социальных 

мотивов; 

 стремление выполнять социально-

значимую и социально-

оцениваемую деятельность, быть 

полезным обществу; 

 сформированность учебных мотивов 

  стремление к самоизменению – 

приобретению новых знаний и 

умений; 

 установление связи между учением 

и будущей профессиональной 

деятельностью 

«Незавершенная сказка» 1-4 

класс 

«Шкала выраженности 

учебно-познавательного 

интереса» 1-4 класс 

 

 

 

 

 

«Опросник мотивации» 1-4 

класс 

Нравственно- 

этическое оценивание 

Осознание, 

исследование и 

принятие жизненных 

ценностей и смыслов, 

позволяют 

сориентироваться в  

нравственных нормах, 

правилах, оценках 

(Почему я, мои друзья 

 Ориентировка на моральную 

норму 

(справедливого распределения, 

взаимопомощи, правдивости); 

 Учет ребенком объективных 

последствий нарушения нормы; 

 Учет мотивов субъекта при нару- 

шении нормы;  

 Учет чувств и эмоций субъекта 

при нарушении нормы. 

Задания на оценку усвоения 

нормы взаимопомощи     1-2 

класс 

Задание на учет мотивов 

героев в решении моральной 

дилеммы (модифицированная 

задача Ж..Пиаже) 1 класс 

Задание на выявление уровня 

моральной децентрации ( 

Ж..Пиаже) 1-4 класс 

Моральная дилемма (норма 
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так поступили? 

Взаимопомощь, 

честность, 

правдивость, 

ответственность моя и 

моих сверстников) 

 Принятие решения на основе соот- 

несения нескольких моральных 

норм 

 Адекватность оценки действий 

субъекта с точки зрения 

нарушения/ соблюдения 

моральной нормы; 

 Уровень развития моральных 

суждений. 

взаимопомощи в конфликте с 

личными интересами) 1-4 кл 

Анкета «Оцени поступок» ( 

по Туриелю в модификации 

Е.А. Кургановой и О.А. 

Карабановой  (1-4 класс) 

 

Регулятивные  УУД Основные критерии оценивания          Типовые диагностические 

задачи 

Обеспечивают 

возможность 

управления 

познавательной и 

учебной деятельностью 

по средствам 

постановки целей, 

планирования, 

прогнозирования, 

контроля, коррекции 

своих действий и 

оценки успешности 

усвоения 

  Умение ставить цели, 

планировать  и прогнозировать 

свою деятельность; 

  Производить коррекцию своих  

действий и оценки успешности 

освоения; 

  Осуществлять самоконтроль 

деятельности; 

 Приступая к решению новой 

задачи, может самостоятельно 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

известных способов действия 

А)  «Выкладывание узора из 

кубиков» (Цель: выявление 

развития регулятивных 

действий) 1 класс 

В) «Проба на внимание» (П.Я 

Гальперин и С.Л. 

Кабыльницкая)  (Цель: 

выявление уровня 

сформированности внимания 

и контроля) 2-4 класс 

 

 

Познавательные  УУД Основные критерии оценивания          Типовые диагностические 

задачи 

Общеучебные 

универсальные 

действия 

 

 Самостоятельное формулирование 

цели;  

  Поиск и выделение  необходимой 

информации; 

  Знаково-символическое 

моделирование;  

  Умение структурировать знания; 

  Умение  осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание устно 

или письменно; 

  Выбор эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

условий; 

  Рефлексия способов и  условий 

действия, контроль и оценка процесса 

и  результатов деятельности; 

  Смысловое чтение (осмысление цели 

чтения, выбор  вида чтения; 

извлечение необходимой информации 

из  прослушанных текстов; понимание 

и адекватная оценка  языка средств 

массовой информации); 

  Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное  

«Проба на определение 

количества слов в 

предложении» (С.Н. Карпова)  

1 класс 

Методика «Кодирования» 

(версия А.Ю.Панасюка)  1 

класс  

Методика «Нахождение схем 

к задачам» ( по А.Н. 

Рябинкиной) 1-4 класс 
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создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и  

поискового характера. 

Универсальные 

логические действия 

 

 Анализ объектов с целью выявления 

признаков; 

  Синтез как составление целого из 

частей; 

 Выбор оснований и критериев  для 

сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

  Подведение под понятие , 

выведение следствий;  

  Установление причинно-

следственных связей; 

  Построение логической цепи 

рассуждения;  

  Доказательство; 

  Выдвижение гипотез и  их  

обоснование. 

 

Построение числового 

эквивалента или взаимо-

однозначного  соответствия 

(Ж..Пиаже, А. Шеминьска) 1 

класс 

Постановка и решение 

проблем 

 

 Формулирование проблемы; 

  Самостоятельное  создание способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера; 

 

Диагностика универсального 

действия общего приема 

решения задач (по А.Р.Лурия, 

Л.С.Цветковой) 1- 4 класс 

 

Коммуникативные 

универсальные  

учебные действия 

(базовые виды) 

Основные критерии оценивания          Типовые диагностические 

задачи 

Коммуникация как 

взаимодействие 

 

  Ориентация на позиции 

собеседника, понимание, уважение к 

иной точке зрения; 

 умение обосновывать и доказывать 

собственное мнение 

 Задание « Левая и правая  

стороны» (Ж. Пиаже) 

 

Методика «Кто прав»  (Г.А. 

Цукерман и др.) 2- 4 класс 

Коммуникация как 

кооперация 

 

 

 умение договариваться, находить 

общее решение; 

  умение аргументировать свое 

предложение, убеждать и уступать; 

  Способность сохранять 

доброжелательное отношение друг к 

другу в ситуации конфликта 

интересов; 

  Взаимоконтроль и взаимопомощь 

по ходу выполнения задания; 

  Умение распределять роли, 

согласованно выполнять  

совместную деятельность. 

Задание «Рукавички» (Г.А. 

Цукерман) 1 класс 

Коммуникация как 

условие 

интериоризации 

  Умение осуществлять рефлексию 

своих действий; 

  Способность строить понятные для 

Задание «Дорога к дому» 

(модифицированный вариант) 

2-4 класс  
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 партнера  высказывания, учитывая, 

что он знает и видит, а что нет; 

  Умение задавать  вопросы  и 

получать необходимые сведения от 

партнера. 

 

Диагностика  сформированности личностных универсальных  действий 

 

 

Личностные  УУД и 

результаты 

(показатели развития) 

Основные критерии оценивания  

 

 

Типовые диагностические 

задачи 

 

Внутренняя позиция 

школьника 

 

 положительное отношение к школе;  

 чувство необходимости учения, 

 предпочтение уроков «школьного» 

типа урокам «дошкольного» типа;  

 адекватное содержательное 

представление о школе; 

 предпочтение классных 

коллективных занятий 

индивидуальным занятиям дома; 

 предпочтение социального способа 

оценки своих знаний – отметки  

дошкольным способам поощрения 

(сладости, подарки)  

Беседа о школе 

(модифицированный вариант) 

(Нежнова Т.А. 

Эльконин Д.Б.  

Венгер А.Л.) 

 

 

Самооценка 

Дифференцированность, 

рефлексивность, 

регулятивный компонент 

 

Когнитивный компонент: 

 широта диапазона оценок; 

 обобщенность категорий оценок; 

 представленность в Я-концепции 

социальной роли ученика. 

 рефлексивность как адекватное 

осознанное представление о 

качествах хорошего ученика;  

 осознание своих возможностей в 

учении на основе сравнения «Я» и 

«хороший ученик»; 

  осознание необходимости 

самосовершенствования на основе 

сравнения «Я» и хороший ученик;  

Регулятивный компонент 

 способность адекватно судить о 

причинах своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успех с усилиями, 

трудолюбием, старанием  

 

 

Мотивация учебной 

деятельности 

 

 сформированность познавательных 

мотивов – интерес к новому; 

 интерес к способу решения и 

общему способу действия; 

 сформированность социальных 

мотивов; 

 стремление выполнять социально-

«Незавершенная сказка» 

«Беседа о школе» 

(модифициро-ванный 

вариант) 

(Нежнова Т.А.,Эльконин Д.Б.  

Венгер А.Л.) 
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значимую и социально-оцениваемую 

деятельность, быть полезным 

обществу; 

 сформированность учебных мотивов 

  стремление к самоизменению – 

приобретению новых знаний и 

умений; 

  установление связи между учением 

и будущей проф. деятельностью 

 

В области исследования нравственно-этического оценивания возможна диагностика по 

следующим типовым задачам: 

 

Диагностика  сформированности нравственно-этической ориентации   

 

Диагностика сформированности  целеполагания  ( регулятивные УУД ) 

 

Уровень Показатель сформированности 

 

Поведенческие индикаторы  

сформированности 

 Отсутствие цели Предъявляемое требование осознается Плохо различает учебные 

Действие нравственно-

этического оценивания 

Основные критерии оценивания Задачи  

1. Выделение 

морального 

содержания ситуации 

нарушение/следование 

моральной норме 

Ориентировка на моральную норму 

(справедливого распределения, 

взаимопомощи, правдивости) 

«Раздели игрушки» 

(норма справедливого 

распределения) 

2.Дифференциация 

конвенциональных 

 и моральных норм 

Ребенок понимает, что нарушение 

моральных норм оценивается как более 

серьезное и недопустимое, по 

сравнению с конвенциональными 

 

3.Решение моральной 

дилеммы  на основе 

децентрации 

 

 

 

Учет ребенком объективных 

последствий нарушения нормы. 

Учет мотивов субъекта при 

 нарушении нормы. 

Учет чувств и эмоций субъекта  

при нарушении норма. 

Принятие решения на основе 

 соотнесения нескольких 

 моральных норм 

 

Разбитая чашка (модифика-

ция задачи Ж.Пиаже) (учет 

мотивов героев) 

«Невымытая посуда» (учет 

чувств героев) 

 

 

4.Оценка действий с 

точки  

зрения 

нарушения/соблюдения 

моральной нормы 

Адекватность оценки действий субъекта 

с точки зрения нарушения/ соблюдения 

моральной нормы 

Все задания 

5. Умение 

аргументировать 

необходимость 

выполнения моральной 

нормы 

Уровень развития моральных суждений Все задания 
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лишь частично. Включаясь в работу, 

быстро отвлекается или ведет себя 

хаотично.  

Может принимать лишь простейшие 

цели (не предполагающие 

промежуточные цели-требования) 

задачи разного типа; 

отсутствует реакция на 

новизну задачи, не может 

выделить промежуточные 

цели, нуждается в 

пооперационном контроле со 

стороны учителя, не может 

ответить на вопросы о том, 

что он собирается делать или 

сделал 

 Принятие 

практической задачи 

Принимает и выполняет только 

практические задачи (но не 

теоретические), в теоретических 

задачах не ориентируется  

Осознает, что надо делать в 

процессе решения 

практической задачи; в 

отношении теоретических 

задач не может осуществлять 

целенаправленных действий  

Переопределение 

познавательной задачи 

в практическую 

Принимает и выполняет только 

практические задачи, в теоретических 

задачах не ориентируется 

Осознает, что надо делать и 

что сделал в процессе 

решения практической 

задачи; в отношении 

теоретических задач не 

может осуществлять 

целенаправленных действий 

Принятие 

познавательной цели 

Принятая познавательная цель 

сохраняется привыполнении учебных 

действий и регулирует весь процесс их 

выполнения; четко выполняется 

требование познавательной задачи 

Охотно осуществляет 

решение познавательной 

задачи, не изменяя ее (не 

подменяя практической 

задачей и не выходя за ее 

требования), четко может 

дать отчет о своих действиях 

после принятого решения 

Переопределение 

практической задачи в 

теоретическую 

Столкнувшись с новой практической 

задачей, самостоятельно формулирует 

познавательную цель и строит 

действие в соответствии с ней 

Невозможность решить 

новую практическую задачу 

объясняет отсутствие 

адекватных способов; четко 

осознает свою цель и 

структуру найденного 

способа  

Самостоятельная 

постановка учебных 

целей 

Самостоятельно формулирует 

познавательные цели, выходя за 

пределы требований программы 

Выдвигает содержательные 

гипотезы, учебная 

деятельность приобретает 

форму активного 

исследования способов 

действия 

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. 

Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, 

владение разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают 

осуществление учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию. 

 

Диагностика сформированности контроля  ( регулятивные УУД)  

 

Уровень Показатель сформированности Дополнительный 

диагностический признак 
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Отсутствие контроля Ученик не контролирует учебные 

действия, не замечает допущенных 

ошибок 

Ученик не умеет обнаружить 

и исправить ошибку даже по 

просьбе учителя, некритично 

относится к исправленным 

ошибкам в своих работах и не 

замечает ошибок других 

учеников 

 Контроль на уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, заметив 

ошибку, ученик не может обосновать 

своих действий 

Действуя неосознанно, 

предугадывает правильное 

направление действия; 

сделанные ошибки исправляет 

неуверенно, в малознакомых 

действиях ошибки допускает 

чаще, чем в знакомых 

Потенциальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

Ученик осознаетправило контроля, но 

одновременное выполнение учебных 

действий и контроля затруднено; 

ошибки ученик исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи 

контроль затруднен, после 

решения ученик может найти 

и исправить ошибки, в 

многократно повторенных 

действиях ошибок не 

допускает 

 Актуальный контроль 

на уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе выполнения действия 

ученик ориентируется на правило 

контроля и успешно использует его в 

процессе решения задач, почти не 

допуская ошибок 

Ошибки исправляет 

самостоятельно, контролирует 

процесс решения задачи 

другими учениками, при 

решении новой задачи не 

может скорректировать 

правило контроля новым 

условиям 

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик применяет 

старый неадекватный способ, с 

помощью учителя обнаруживает 

неадекватность способа и пытается 

ввести коррективы 

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу, 

выполняются безошибочно. 

Без помощи учителя не может 

обнаружить несоответствие 

усвоенного способа действия 

новым условиям 

Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно обнаруживает ошибки, 

вызванные несоответствием усвоенного 

способа действия и условий задачи, и 

вносит коррективы 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий 

способу, при изменении 

условий вносит коррективы в 

способ действия до начала 

решения 

 

Диагностика сформированности  оценки (регулятивные УУД)  

 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

 Отсутствие оценки Ученик не умеет, не пытается и не 

испытывает потребности в оценке 

своих действий – ни самостоятельной, 

ни по просьбе учителя 

Всецело полагается на 

отметку учителя, 

воспринимает ее 

некритически (даже в случае 

явного занижения), не 

воспринимает аргументацию 

оценки; не может оценить 
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свои силы относительно 

решения поставленной 

задачи 

Адекватная 

ретроспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно оценить свои 

действия и содержательно обосновать 

правильность или ошибочность 

результата, соотнося его со схемой 

действия 

Критически относится к 

отметкам учителя; не может 

оценить своих возможностей 

перед решением новой 

задачи и не пытается этого 

делать; может оценить 

действия других учеников 

Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой задачи, 

пытается оценить свои возможности 

относительно ее решения, однако при 

этом учитывает лишь факт того, знает 

ли он ее или нет, а не возможность 

изменения известных ему способов 

действия 

Свободно и 

аргументированно оценивает 

уже решенные им задачи, 

пытается оценивать свои 

возможности в решении 

новых задач, часто допускает 

ошибки, учитывает лишь 

внешние признаки задачи, а 

не ее структуру, не может 

этого сделать до решения 

задачи 

 Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой задачи, 

может с помощью учителя оценить 

свои возможности в ее решении, 

учитывая изменения известных ему 

способов действий 

Может с помощью учителя 

обосновать свою 

возможность или 

невозможность решить 

стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ 

известных ему способов 

действия; делает это 

неуверенно, с трудом 

Актуально адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой задачи, 

может самостоятельно оценить свои 

возможности в ее решении, учитывая 

изменения известных способов 

действия 

Самостоятельно 

обосновывает еще до 

решения задачи свои силы, 

исходя из четкого осознания 

усвоенных способов и их 

вариаций, а также границ их 

применения 

 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий: 

 Подготовка учителя 

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. 

 

Алгоритм проектирования УУД в календарно-тематическом планировании учителя: 
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УУД должно выступать в качестве предмета обучения: выделяться в тематическом 

планировании каждого раздела предмета и уточняться поурочно в календарно-тематическом 

планировании.  

Таким образом, УУД должно являться: 

- инструментом или способом достижения цели и задач урока.  

При этом учитель должен владеть видами и содержанием каждого УУД и знать связи между 

ними. 

Действия учителя при планировании: 

1. Выбрать УУД в соответствии с целью урока, спецификой учебного предмета, возрастными 

особенностями учащихся. 

2. Выделить время для формирования УУД в границах учебного занятия или урока. 

3. Определить приѐмы, методы, способы и формы организации деятельности учащихся для 

формирования УУД. 

4. Спроектировать содержание деятельности учащихся для формирования УУД через 

использование системы разнообразных задач и средств еѐ решения. 

5. Запланировать рефлексивные формы контроля и самоконтроля учащихся для определения 

уровня освоения учебного материала и УУД. 

6. Для формирования универсальных учебных действий (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка) используется система учебных задач и ситуаций. 

 

Организация учебного пространства усвоения системы УУД на ступени предшкольного и 

начального общего образования: 

• В период адаптации к школе руководство деятельностью детей осуществляется на основе 

использования методов дошкольного воспитания. Методы школьной практики интегрируются в 

учебный процесс постепенно, последовательно. Принятие правил школьной жизни как 

способов существования в новой действительности происходит при активной деятельности 

самих первоклассников. 

• Соблюдение преемственности дошкольных и школьных методов работы пронизывает и 

формирование коллектива первоклассников через организацию их межличностного общения. 

• Опора на игру при формировании учебной деятельности в школе раннего развития «Школе 

будущего первоклассника» и в 1-м классе. Использование игр с правилами и сюжетно-ролевых 

игр для пропедевтики произвольности; игра «в школу». 

• Для достижения эффективности в обучении дошкольников и младших школьников 

необходимо формирование положительного эмоционального отношения к занятиям. 

Поощрение детей за активность, познавательную инициативу, любые усилия, направленные на 

решение задачи, любой ответ, даже неверный. 

• Использование оценки в соответствии с правилами оценочной безопасности. Безотметочное 

обучение в первом классе. 

• Обеспечение выполнения таких учебных действий, как: восприятие инструкций; 

планирование деятельности, умение доводить задание до конца; оценка действий на основе 

совместной деятельности - педагог, ученик, воспитанник. 

• Применение заданий, способствующих развитию познавательных функций – внимания, 

памяти, мышления. 

• Применение различных форм организации учебной деятельности с целью развития 

коммуникативных умений: работа парами, работа по подгруппам. Предоставление ребенку 

возможности выбора деятельности, партнера, средств в игровой, учебной, продуктивной и 

других видов деятельности. 

• Стимулирование любознательности и инициативности у детей, поощрение креативного 

действия: 

- стремления задавать вопросы; 

- высказывание собственных суждений; 

- умения делать простые практические выводы; 

- стремление к творческому самовыражению. 
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• Организация условий для партнѐрского сотрудничества детей, педагогов, родителей. 

• Сбалансированность репродуктивной и исследовательской, творческой деятельности, 

коллективных и самостоятельных, подвижных и статических форм активности в учебной 

деятельности младших школьников. 

• Дифференцированный подход как основа обеспечения успешности каждому школьнику. При 

формировании психологической готовности к школе необходимо учитывать индивидуально-

психологические особенности, которые проявляются в уровне обучаемости, в темпе усвоения 

знаний, отношении к интеллектуальной деятельности, особенностях эмоций и волевой 

регуляции собственного поведения. 

• Наличие диагностики сформированности УУД на этапах перехода в новую образовательную 

ступень 
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2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

 

               Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его 

взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается 

потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий 

(УУД), обеспечивающих умение учиться.  

Особенностью содержания современного начального образования является не только 

ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и навыки на 

формирование ИКТ- компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даѐт возможность объединить усилия 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. 

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 бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, 

определять своѐ знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, 

определяющее социальную роль ребѐнка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребѐнка. 

В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребѐнка. Оставаясь достаточно оптимистической 

и высокой, она становится всѐ более объективной и самокритичной. 

             Разработка программ по учебным предметам начальной школы основана на 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (личностным, метапредметным, предметным). 

Программа включает следующие разделы: 

— пояснительную записку, в которой даѐтся общая характеристика предмета, ценностные 

ориентиры содержания учебного предмета, место учебного предмета в учебном плане, 

результаты изучения учебного предмета; 

— основное содержание обучения, включающее перечень 

изучаемого учебного материала. Курсивом обозначены темы для ознакомления, 

способствующие расширению кругозора младших школьников. Материал этих тем не является 

обязательным для усвоения (даѐтся учителем, исходя из уровня подготовленности и 

познавательных интересов учеников) и не выносится в требования, предъявляемые к учащимся; 

— варианты тематического планирования, в которых дано распределение учебных часов по 

крупным разделам курса, а также представлена характеристика деятельности учащихся (в 

соответствии со спецификой предмета); 

— рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного предмета. 
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        В данном разделе основной образовательной  программы начального общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на ступени 

начального общего образования, которое должно быть в полном объѐме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы 

программ учебных предметов 

формируются с учѐтом региональных, состава класса, а также выбранного комплекта 

учебников. 

«Начальная школа XXI века» - это система учебников (учебно-методический комплект) для 1-

4 классов общеобразовательных учреждений, которая обеспечивает достижение требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Система разработана коллективом учѐных Института содержания и методов обучения РАО, 

Московского государственного педагогического университета, Российской академии 

повышения квалификации и переподготовки работников образования, Московского 

государственного университета. Руководитель проекта - заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, профессор 

Виноградова Наталья Федоровна.                                                                                                                 

В систему учебников «Начальная школа XXI века» входят завершенные предметные линии 

учебников по следующим основным предметам начального общего образования: 

- Русский язык.  

Букварь. Авторы: Журова Л.Е., Евдокимова А.О.  

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

- Литературное чтение. Авторы: Ефросинина Л.А., Оморокова М.И.  

- Математика. Авторы: Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А., Юдачева Т.В. 

- Окружающий мир. Авторы: Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. 

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

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

- Технология. Автор: Лутцева Е.А. 

- Физическая культура. Авторы: Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В., Петров С.С. 

- Основы духовно-нравственной культуры народов России (4 класс). Авторы: Виноградова 

Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. 

- Английский язык  «FORWARD»  (2-4 классы). Авторы: Вербицкая М.В., Оралова О.В., Эббс Б., 

Уорелл Э., Уорд Э. 

Учебники системы «Начальная школа XXI века» успешно прошли экспертизы Российской 

академии наук (РАН) и Российской академии образования (РАО) в 2010 году. Экспертные заключения, 

полученные в двух Российских академиях, содержат однозначный вывод, о том, что данная система 

обеспечивает выполнение требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Все учебники системы «Начальная школа XXI века» входят в Федеральные перечни учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2012/2013 

учебный год (Приказ Минобрнауки РФ № 2885 от 27 декабря 2011 г.).  

Качество обучения по системе «Начальная школа XXI века» проверено многолетним 

отслеживанием результатов практически во всех регионах Российской Федерации. Не случайно 

коллектив авторов «Начальной школы XXI века» был удостоен премии Президента Российской 

Федерации в области образования. 

В связи с переходом на ФГОС НОО учебники комплекта не перерабатывались 

кардинально, но в методический аппарат, в аппарат ориентировки и в справочный аппарат были 

внесены изменения для того, чтобы соответствие новым требованиям стало более явным и для 

учителя, и для ребенка. Были внесены необходимые изменения и в пособия для учителя. Это 

http://schoolguide.ru/index.php/progs/21vek-2011/ucheb.html
http://schoolguide.ru/index.php/english/forward.html
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объясняется тем, что для авторского коллектива и издательства одной из приоритетных 

остается задача сделать работу учителя максимально эффективной, заранее предложив ему 

варианты решения проблем, возникающих в учебном процессе. Задача такой модернизации 

облегчалась тем, что с самого своего возникновения в 1997 году основной дидактической идеей 

комплекта «Начальная школа XXI века» был системно-деятельностный подход. Дети, 

прошедшие обучение по данным учебникам, неизменно показывают хороший результат не 

только при итоговой аттестации и в педагогической диагностике, но и в международных 

педагогических исследованиях. В результате применения системы «Начальная школа XXI века» 

в учебном процессе осуществляется становление основ гражданской идентичности и 

мировоззрения обучающихся. Успешно формируются универсальные учебные действия. На 

материале данных учебников и сопровождающих их учебно-методических материалов учителя 

начальной школы могут успешно осуществлять духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей, а также системно работать над укреплением физического и 

духовного здоровья обучающихся. 

Основное содержание учебных предметов на ступени начального общего образования 

 Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. 

Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по 

вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое 

овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей 

(описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение 

с целью нахождения необходимого материала. Нахождение 

информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 

информации. Анализ и оценка содержания, языковыхособенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений в системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с 

учѐтом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под 

диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового 

состава слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Различение гласных и 

согласных звуков, гласных ударных 

и безударных, согласных твѐрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения. 
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Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости—мягкости согласных 

звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный 

звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к 

чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 

свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиеническихнорм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение приѐмов и последовательности правильного 

списывания текста. 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. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

• обозначение гласных после шипящих (ча— ща, чу —щу, жи— ши); 

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых согласных звуков, определение 

парных и непарных по твѐрдости—мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих 

звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных 

звуков. Определение качественной характеристики звука: 

гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твѐрдый — мягкий, парный 

— непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительныхъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца. 
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Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием 

«родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм 

одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и 

слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых 

слов. Представление о значении суффиксов и приставок. 

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. 

Умение опознавать имена собственные. Различение имѐн существительных, отвечающих на 

вопросы «кто?» и «что?». Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего 

рода. Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Определение принадлежности имѐн существительных к 1, 2, 3му склонению. 

Морфологический разбор имѐн существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме 

прилагательных на _ий, _ья, _ов, _ин. Морфологический разбор имѐн прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные 

местоимения 1, 2, 3_го лица единственного и множественного числа. Склонение личных 

местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная форма глагола. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 

определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имѐн существительных и местоимений. Отличиепредлогов от 

приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, еѐ значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, 

слова (осознание их сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений 

с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 

Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 
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Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

• сочетания жи — ши1, ча — ща, чу — щув положении под ударением; 

Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть 

случаи типа «желток», «железный». 

• сочетания чк — чн, чт, щн; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именахсобственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на 

ограниченном перечне слов); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

• безударные падежные окончания имѐн существительных 

(кроме существительных на_мя, _ий, _ья, _ье, _ия, _ов, _ин); 

• безударные окончания имѐн прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 

(пишешь, 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 восклицательный знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой 

целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными 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 общении с помощью 

средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определѐнную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев).Комплексная работа над структурой текста: 

озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста(абзацев).План текста. 

Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным 

планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстахсинонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений 
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(без заучивания определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами 

сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

Литературное чтение. 

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 

услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно- 

познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение скорости чтения. 

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

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных 

по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объѐму и 

жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей 

разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление 

о разных видах текста: художественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые 

части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. Участие в 

коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная 

(с опорой на внешние показатели книги, еѐ 

Справочно-иллюстративный материал).Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-

сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор 

есть выражение 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 литературе разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 
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Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. 

Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 

текста, авторских пометок, имѐн героев. 

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

речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое),описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста). 

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими 

текстами. Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). 

Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских 

рассказов (по отрывкам 

или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приѐмами анализа различных видов 

текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение 

алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе фольклорных произведений. Работа со словом (распознавать прямое и 

переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного 

словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объѐма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств 
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языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учѐтом особенностей монологического 

высказывания. Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев),использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) в мини-сочинениях(повествование, описание, рассуждение), рассказ на 

заданную 

тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произведения 

современной отечественной (с учѐтом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность  разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания 

(по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, 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. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли; отношение автора к герою.Общее представление о композиционных 

особенностях построения разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание 

(пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). Прозаическая и 

стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма).Фольклор и авторские художественные произведения 

(различение).Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные).Художественные особенности 

сказок: лексика, построение(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на 

основе художественногопроизведения (текст по аналогии), репродукций картинхудожников, 

по серии иллюстраций к произведению или наоснове личного опыта. 

 

Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также 

интересам и возрастным особенностям младших школьников и включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 



97 

 

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 продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые 

сказки. 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 

интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 

Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих 

сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского 

фольклора на изучаемом иностранном 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 

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

• диалог -побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

• основными коммуникативными типами речи: описание, 

рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом 

материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

• 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 происходит 

действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное 

письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 
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правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (thereis/thereare). 

Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный 

вопрос) предложений. Интонация 

перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объѐме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англо- 

говорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление 

о способах словообразования: суффиксация (суффиксы _er, _or, _tion, _ist, _ful, _ly,_teen, _ty, 

_th), словосложение (postcard), конверсия (play —toplay). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные пред- 

ложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (HespeaksEnglish.), 

составным именным (Myfamilyisbig.) и составным глагольным (Iliketodance.Shecanskatewell.) 

сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Helpme, please.) и отрицательной 

(Don’tbelate!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (Itiscold.It’sfiveo’clock.). 

Предложения с оборотом thereis/thereare. Простые распространѐнные предложения. 

Предложения с однородными членами. Сложносочинѐнные предложения ссоюзами and и but. 

Сложноподчинѐнные предложения с 

because.Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, 

Past Simple (Indefinite).Неопределѐннаяформаглагола. Глагол-связка to be. Модальныеглаголы 

can, may, must, have to. 

Глагольные конструкции I’dliketo … . Существительные в единственном и множественном 

числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопределѐнным, 

определѐнным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имѐн существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные(this/these, that/those), неопределѐнные (some, any — некоторые 

случаи употребления). 

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually,often, sometimes). Наречия степени (much, 

little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, 

from, of, with. 

Общеучебные умения 

и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие 

школьники: 

• совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретѐнные 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 приѐмами раскрытия 
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значения слова, используя словообразовательные элементы; 

синонимы, антонимы; контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать 

разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлѐнность 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных 

видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом 

планировании. 

 

Математика 

Числа и величины 

Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. 

Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, 

минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, 

тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, 

знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, 

умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Деление с остатком. Числовое выражение. Установление порядка выполнения 

действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. 

Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий 

в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; 

умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характеризующими 

процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объѐм работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода 

решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—

справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг. Использование чертѐжных инструментов для выполнения 

построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, 

шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 
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Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, 

дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. Площадь геометрической 

фигуры. Единицы площади (см2, 

дм2, м2). Точное и приближѐнное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если... 

то…»; «верно/неверно, что…»;«каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур 

и др. по правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. 

Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 

Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 

сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времѐн года, снегопад, 

листопад, перелѐты птиц, 

смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в 

окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твѐрдые тела, 

жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звѐзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус 

как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе икарте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как 

причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение 

Земли вокруг Солнца как причина смены времѐн года. Смена времѐн года в родном крае на 

основе наблюдений. Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, 

ветер). Наблюдение за погодой своего края. 

Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоѐмы 

родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). Воздух — смесь газов. 

Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Вода. Свойства воды. 

Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для живых организмов и 

хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

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

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, 

фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль 

растений в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, 

названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 
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Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных 

(хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, 

звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика 

на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоѐм — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 

растения, животные). 

Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для 

животных; животные — распространители плодов и семян растений. Влияние человека на 

природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе 

наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое 

значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством 

практической деятельности. Народный календарь(приметы, поговорки, пословицы), 

определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на 

примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: 

воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их 

роль в охране природы. Красная книга России, еѐ значение, 

отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране 

природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 

ценности — основа жизнеспособности общества. Человек — член общества, носитель и 

создатель культуры. 

Понимание того, как складывается и развивается культура общества и каждого его члена. 

Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений 

разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с 

представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, 

взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческихсвойствах 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. Оценка 

великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, 

совместная учѐба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 



102 

 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность 

в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за 

результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность 

при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного 

здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 

«Родина», «Отечество»,«Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребѐнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за 

социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 

духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День 

защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты 

детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего 

региона. 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. Главный город родного края: достопримечательности, 

история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, 

иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, 

истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов 

своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (населѐнный пункт), 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 дан- 

ной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. История Отечества. Счѐт лет в истории. Наиболее важные и яркие 

события общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя 

Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 

духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. 

Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 
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Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Знакомство с 3—4(несколькими) странами (с контрастными особенностями): 

название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим дня школьника, чередование труда и 

отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь 

при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоѐме в 

разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Комплексный учебный курс дифференцируется по модулям: «Основы православной культуры», 

«Основы исламской культуры», «Основы буддистской культуры», «Основы иудейской 

культуры», «Традиционные религии в России», «Основы светской этики». Предметное 

содержание курса должно соответствовать образовательным и воспитательным целям, а также 

интересам и возрастным особенностям обучающихся на ступени начального общего 

образования, иметь примерно одинаковую структуру и направленность, отражающую 

важнейшие основы религиозных культур и светской этики, связанные с духовно-нравственным 

развитием и воспитанием. 

Обучающиеся по своему желанию и с согласия родителей (законных представителей) 

выбирают для изучения один из модулей. 

 

Искусство 

Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и 

зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача 

общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 

обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления 

о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). 

Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие 

художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового 

искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. 

Приѐмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная 

и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 
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выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы). 

Объѐм — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и 

животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приѐмы 

работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — 

раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). 

Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в 

жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). 

Образ 

человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, 

отражѐнные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной 

культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 

деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий). 

Азбука искусства 

(обучение основам художественной грамоты). 

Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. 

Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль 

контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тѐмное и светлое, спокойное и 

динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и 

второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и 

чѐрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью 

цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, 

волнистые, плавные, острые, закруглѐнные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, 

штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния 

природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. 

Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма. 

Выразительность объѐмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, 

пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. 

Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 

декоративно-прикладном 

искусстве. 

Значимые темы искусства. 

О чѐм говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера 

и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в 

различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов 
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природы. Постройки в природе: птичьи гнѐзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и 

т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в 

произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. 

Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и 

др.).Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия).Роль 

природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 

искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов 

России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, 

танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражѐнные в искусстве. 

Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ 

современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 

чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. 

Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материально- 

го окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное 

конструирование и оформление 

помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно- 

прикладной и художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, 

объѐмом, фактурой. Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. Выбор и применение выразительных 

средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации,  скульптуре, 

художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, 

линии, штриха, пятна, объѐма, фактуры материала. Использование в индивидуальной и 

коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: коллажа, 

граттажа, аппликации, компьютерной анимации, 

натурной мультипликации, фотографии, видеосъѐмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, 

пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и 

природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению. 
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Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы,  настроений, 

чувств и характера человека. 

Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музыкальный и 

поэтический 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 композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 

мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник музыкальной 

речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, 

тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель --слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, еѐ выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств 

и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приѐмы 

музыкального развития(повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественнообразного содержания 

произведений. Формы одночастные, двух- и трѐхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: 

радио- 

и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, 

мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. 

Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. Народное и профессиональное 

музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически 

сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, 

образная сфера и музыкальный язык. 

 

Технология 

1. Общекультурные и  общетрудовые  компетенции 

(знания, умения и способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение 

к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество 

мастера в создании предметной среды (общее представление). Анализ задания, организация 
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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), еѐ 

использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинѐнный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — 

изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2. Технология ручной обработки материалов1. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и 

их практическое применение в жизни. Подготовка материалов к работе. Экономное 

расходование материалов. Выбор материалов поих декоративно-художе- 

ственным и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приѐмов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения 

деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых 

дополнений и изменений. Называниеи выполнение основных технологических операций 

ручнойобработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, 

копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, 

резаниеножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание 

и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды 

соединения),отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся 

экологически безопасные материалы (природные, бумажные, 

текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в декоративно-прикладном 

творчестве региона, в котором проживают школьники. 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, схема(их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 

разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные видыконструкций и способы их сборки. Виды и 

способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу илиэскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

4. Практика работы на компьютере 
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Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. 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 текстового редактора. Простейшие приѐмы поиска информации: по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приѐмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 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 и Power 

Point. 

 

Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Еѐ связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры 

с трудовой и военнойдеятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. 

Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 

проведение оздоровительных занятий в режиме дня(утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и 

проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. Организующие 

команды и приѐмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнениестроевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 

присев; 2) кувырок вперѐд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев 
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кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор, присев, 

кувырок вперѐд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: 

висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис 

сзади согнувшись со сходом вперѐд ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. 

Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, 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 (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 

задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; 

остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения1 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперѐд, назад, в сторону в стойках на ногах, в 

седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; 

высокие взмахи по очерѐдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической 

стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное 

сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию 

гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко 

изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами 

и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лѐжа, сидя); жонглирование 

малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, 

простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с 

асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа 

«ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания 

и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных 
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групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 

ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лѐжа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, 

на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), 

комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 

присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в 

висе стоя и лѐжа; отжимание лѐжа с опорой на гимнастическую скамейку; 

прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперѐд поочерѐдно на правой и 

левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх –вперѐд  

толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнѐра в парах. 

На материале лѐгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание 

коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной 

ноге и двух ногах поочерѐдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с 

высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном 

темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся 

с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с 

максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся 

интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление 

препятствий (15—20 см); 

передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных 

положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 

исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное 

выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой 

подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперѐд (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 

полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

 

Для осуществления поставленной цели  начального общего образования педагоги первой 

ступени МОУ ООШ №15выбрали образовательную систему «Школа XXI века». 

Основная идея, лежащая в основе образовательной системы  – ориентированность на 

личность, на формирование ученика как самостоятельно мыслящего человека. Ученик 

перестает быть объектом учительского воздействия. Между ним и педагогом выстраиваются 

партнерские взаимоотношения.  

Но самое главное – данная образовательная система готовит учащихся к реальной 

современной жизни, к продуктивной деятельности и вооружает их солидным творческим 

потенциалом, учит решать самые сложные жизненные задачи, приучает постоянно пополнять 

свои знания, принимать самостоятельные решения и отвечать за них. Это удачный опыт 

системного построения образовательного пространства с учетом непрерывности и 

преемственности всех ступеней образования. 
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Работа по данной программе устраняет ненужные школьные перегрузки, сохраняя 

здоровье, делает процесс обучения увлекательным и творческим. Гражданственность и 

патриотизм становятся убеждением, а умение понимать позицию другого человека - нормой. 

Эта образовательная система дает возможность развить у младшего школьника его 

потенциальные способности, которые раньше часто оставались не раскрыты. 

Содержание соответствует государственному стандарту, но во всех учебниках 

рассматривается как ориентировочная основа для организации самостоятельной деятельности, 

формирования коммуникативных, социальных навыков. Авторскому коллективу «Школа XXI 

века» удалось создать современную образовательную систему для массовой школы, которая 

полностью соответствует государственной политике и эффективно реализует современные идеи 

восстановления единства образовательного пространства на этапе его перехода к 

деятельностной парадигме образования, методологизации содержания образования, 

непрерывно и преемственно организованного от дошкольной подготовки до окончания 

общеобразовательной школы, а затем и в системе среднего и высшего профессионального 

образования.  

Образовательная система «Школа XXI века» ставит достаточно четко 

сформулированные цели формирования общекультурных и деятельностных способностей, 

общеучебных умений учащихся как наиболее полно отвечающие современным тенденциям 

развития образования во всем мире. Она располагает теоретической концепцией, которая 

раскрывает методологические, педагогические, дидактические и психологические особенности 

ее подходов, и сочетает глубокую научную обоснованность с принципами простоты и 

доступности для учителей, методистов, школьных психологов и руководителей 

образовательных учреждений и систем образования.  

Во всех учебниках и учебных пособиях образовательной системы используются единые 

технологии деятельностного метода обучения, которые построены на основе системно-

деятельностного подхода и внедрены с учетом специфики возраста учащихся. Разработанные 

образцы применения технологии деятельностного метода в преподавании других предметов 

убедительно показывают, что ее инвариантное концептуальное ядро является вполне понятным 

и применимым педагогами на материале различных учебных дисциплин и любых ступенях 

образования, начиная с дошкольного уровня, начальной и средней школы вплоть до среднего и 

высшего профессионального образования. 

Надпредметный характер дидактической системы деятельностного метода «Школа XXI 

века», преемственность с традиционной школой и, одновременно, синтез не конфликтующих 

между собой идей из новых концепций образования деятельностной направленности позволяет 

говорить о существенном вкладе в решение проблемы создания в России единого 

дидактического пространства.  

I. Разработана дидактическая концепция методологической непрерывности и 

преемственности образования, опирающаяся на идею поэтапного развертывания содержания и 

форм организации учебной деятельности, на впервые введенное и разработанное авторским 

коллективом понятие системно-структурного строения и развертывания учебной деятельности.  

II. Разработана концепция развития в ходе обучения общекультурных и деятельностных 

способностей учащихся, формирования на основе механизмов рефлексивной самоорганизации 

готовности школьника к самоизменению и саморазвитию.  

III. Разработана система дидактических принципов деятельностного метода обучения, а 

именно:  

1) Принцип деятельности, заключающийся в том, что ученик, получая знания не в готовом 

виде, а, добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной деятельности, 

понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в их совершенствовании, что 

способствует активному успешному формированию его общекультурных и деятельностных 

способностей, общеучебных умений.  

2) Принцип непрерывности, означающий преемственность между всеми ступенями обучения на 

уровне технологии, предметного и надпредметного содержаний и методик их усвоения.  
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3) Принцип целостного представления о мире, предполагающий формирование у учащихся 

обобщенного системного представления о мире (природе, обществе, социокультурном мире и 

мире деятельности, о себе самом, о роли различных наук и знаний).  

4) Принцип минимакса, заключающийся в следующем: школа должна предложить ученику 

возможность освоения содержания образования на максимальном для него уровне и обеспечить 

при этом усвоение на уровне социально безопасного минимума (государственного стандарта 

знаний, умений, способностей).  

5) Принцип психологической комфортности, предполагающий снятие всех стрессообразующих 

факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках доброжелательной атмосферы, 

ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм 

общения.  

6) Принцип вариативности, предполагающий формирование у учащихся способностей к 

принятию решений в ситуациях выбора в условиях решения задач и проблем.  

7) Принцип творчества, означающий максимальную ориентацию на творческое начало в 

учебной деятельности учащихся, приобретение ими собственного опыта творческой 

деятельности.  

Выделены педагогические особенности использования разработанной дидактической системы 

на всех ступенях обучения: дошкольные образовательные учреждения – школа – вуз.  

IV. Определены и реализованы ключевые направления разработки адекватных системно-

деятельностному подходу образовательных технологий как в общедидактическом плане, так и 

применительно к методике преподавания математики и других отдельных предметов.  

Разработана и соотнесена с различными возрастными ступенями технология деятельностного 

метода обучения (включающая структуру современного урока и системную типологию уроков), 

которая позволяет заменить методы «объяснения» нового материала построением осознанных 

учащимися способов самостоятельного «открытия» новых знаний, проектирования способов 

решения задач, коррекции и самооценки собственной деятельности, рефлексии ее результатов.  

Такая технология результативна, поскольку не только обеспечивает высокое качество 

предметных знаний и умений, эффективное развитие интеллекта и творческих способностей, 

воспитание социально значимых личностных качеств при сохранении здоровья учащихся, но и 

способствует активному формированию способностей к рефлексивной самоорганизации, что 

позволяет учащимся становиться самостоятельными субъектами своей учебной деятельности и 

в целом успешно ориентироваться и самоопределяться в жизни.  

Технология деятельностного метода имеет при этом общедидактический характер, то 

есть может быть реализована на любом предметном содержании и любой образовательной 

ступени с учетом возрастных особенностей и предшествующего уровня развития рефлексивно-

организационных деятельностных способностей.  

Выделены уровни освоения педагогами технологии деятельностного метода, которые 

позволяют, с одной стороны, повысить качество и систематизировать работу учителя в 

условиях вариативности образования на основе единого дидактического базиса, а с другой – 

открывают путь к их саморазвитию в процессе инновационной деятельности по внедрению в 

индивидуальную практику механизмов коммуникативного взаимодействия и рефлексивной 

самоорганизации.  

V. Предложена на основе системно-деятельностного подхода целостная дидактическая 

концепция школьных учебников нового поколения.  

VI. Разработана система педагогического контроля и оценивания достижений 

школьников на разных этапах образовательного процесса. Основными составляющими новой 

технологии контроля и оценивания результатов учебной деятельности являются фиксация не 

только предметных знаний и умений, но и общеинтеллектуальных умений, способностей к 

рефлексивной самоорганизации в учебной процессе. Отсюда важным направлением в 

осуществлении системы оценивания является развитие у учащихся умений самоконтроля и 

адекватной самооценки.  

VII. Предложено новое понимание процессов воспитания с учетом современного 

методологического системно-деятельностного понимания значения базовых ценностных 
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ориентиров и систем ценностей и личностных качеств в формировании способностей к 

рефлексивной самоорганизации. В соответствии с таким пониманием необходимо создавать 

благоприятные условия для формирования у учащихся по мере их внутренней готовности 

ценностных ориентиров, способствующих усвоению культурных критериев организации 

собственного поведения и действий в сложных проблемных ситуациях общения, 

коммуникации, деятельности.  

Главная идея Образовательной системы «Школа XXI века» - сделать развивающее 

образование не элитарным, а массовым, доступным всем. 

Ведущими принципами  являются:  

Принцип обучения деятельности     

Принцип творчества. 

Принцип целостного представления о мире   

Принцип минимакса. 

Принцип психологической комфортности     

Принцип непрерывности 

Принцип вариативности.  

Учебно-методический комплект функционирует в соответствии с Государственным 

стандартом начального общего образования и предназначен для массовой школы.  Авторским 

коллективом созданы средства обучения для учащихся (учебники, рабочие тетради) и учителей 

(книги, методические рекомендации, поурочные планирования и др.). Все учебники для 

начальной школы, созданные в рамках Образовательной программы «Школа XXI века», а также 

большинство учебников для основной школы рекомендованы или допущены Министерством 

образования РФ. 
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2.3  Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем 

современного общества. Характерными причинами сложной ситуации явились: отсутствие 

чѐтких положительных жизненных ориентиров для молодого поколения, спад культурно-

досуговой деятельности с детьми и молодежью; отсутствие патриотического воспитания и 

некоторые другие. На фоне пропаганды средствами массовой информации жестокости и 

насилия, рекламы алкогольной продукции и табачных изделий ситуация ещѐ более 

осложняется: представления детей о главных человеческих духовных ценностях вытесняются 

материальными, и соответственно среди желаний детей преобладают узколичные, 

«продовольственно-вещевые» по характеру, формируются вредные привычки у детей младшего 

школьного возраста. Перед семьѐй, общеобразовательной школой стоит задача воспитания 

ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и строить 

свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей. Решение этой задачи 

связано с формированием устойчивых духовно-нравственных свойств и качеств личности 

школьника. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона Российской Федерации  «Об образовании», Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основании 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России , с 

учѐтом реализации используемого УМК и опыта воспитательной работы в  МОУ ООШ №15. 

Образовательное учреждение создаѐт условия для реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, обеспечивая их приобщение к ценностям 

семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям 

в контексте формирования у них идентичности гражданина России и направляя 

образовательный процесс на воспитание ребѐнка в духе любви к Родине и уважения к 

культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его творческих 

способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в 

семье. 

Педагогическая организация  процесса духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов: 

образовательного учреждения, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта, традиционных религиозных организаций и общественных объединений, включая 

детско-юношеские движения и организации. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 

нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, 

ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально 

открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу 

образовательного учреждения. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит 

восемь разделов. 

В первом разделе определены цель и задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования, сформулирован 

современный воспитательный идеал, на достижение которого должны быть направлены 

совместные усилия школы, семьи и других институтов общества. 

Во втором разделе определены основные направления духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования: 

·воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 
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·воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

·воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

·воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

·воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

В каждом направлении раскрыта соответствующая система базовых ценностей. 

В третьем разделе формулируются принципы и раскрываются особенности организации 

содержания духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования, определяется концептуальная основа уклада школьной жизни. 

Четвѐртый раздел раскрывает основное содержание духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся по каждому из направлений организации воспитания в начальной 

школе. Содержание представлено в виде важнейших содержательных компонентов воспитания, 

обучения и развития обучающихся, их коммуникативной, информационной, проектной, 

социальной деятельности. 

В пятом разделе по каждому из основных направлений духовно-нравственного развития 

и воспитания приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени 

начального общего образования. 

В шестом разделе определены условия совместной деятельности образовательного 

учреждения с семьями обучающихся, с общественными институтами по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

В седьмом разделе раскрыты принципы и основные формы повышения педагогической 

культуры родителей (законных представителей) обучающихся. 

В заключительном, восьмом разделе по каждому из основных направлений духовно-

нравственного развития и воспитания определены планируемые воспитательные результаты. 

Программа  реализуется  МОУ ООШ №15 в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве 

с семьями учащихся и с другими субъектами социализации  — социальными партнерами школы. 

 

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

начального общего образования 

 

Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

обеспечить  системный подход к созданию условий для становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

 

Задачи программы: 

 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности 

на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 

лучше»; 

 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; 
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 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определѐнного 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 базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата. 

 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, 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; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей 

и сопереживания им; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

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 семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России. Каждое из направлений духовно-

нравственного развития и воспитания  
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обучающихся основано на определѐнной системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный процесс, в 

котором учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни,  создаются условия для 

усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения системы 

общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального 

народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации, 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирования 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. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности. 

Основные ценности  содержания образования, формируемые на ступени начального 

общего образования,  – это:  

Ценность мира – 1) как общего дома для всех жителей Земли; 

                               2) как мирового сообщества, представленного разными  

                                национальностями; 

                               3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять, реализовывать человечность, 

положительные качества и добродетели, все ценности. 

Ценность любви к Родине, народу – как проявления духовной зрелости человека, 

выражающемся в осознанном желании служить Отечеству. 

Дар слова – как возможность получать знания, общаться. 

Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к природе 

как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания чувства красоты, 

гармонии, еѐ совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, 

культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.     

Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности – любви, сострадания и 

милосердия.  

Ценность познания мира –ценность научного знания, разума, осуществление стремления 

человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, 

стремление к нему – «красота спасѐт мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, нацеленной 

на создание условий для реализации остальных ценностей.  

Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения и поступки в рамках  норм, 

правил, законов общества. 

    Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной реализации 

этих ценностей на практике.   

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания определяются 

требованиями ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике начальной школы.   

 

Портрет выпускника начальной школы  

 

Выпускник начальной школы — это человек:  

 любознательный, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться; 

 любящий родной край и свою страну; 
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 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на основании базовых 

национальных ценностей по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение 

Отечеству; ценность свободы выбора и признание закона и правопорядка, ценность мира в 

многонациональном государстве, толерантность, как социальная форма гражданского 

общества. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: ценность 

человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира - как принципа жизни, ценность добра, 

справедливости, милосердия,  чести, достоинства; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности: 

ценность труда и творчества; ценность познания мира; ценность таких качеств личности как 

целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.  

Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о старших и младших; ценность 

здоровья (физического, нравственного и социально-психологического), стремление к здоровому 

образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). Ценности: планета Земля – общий дом для всех жителей Земли; ценность 

природы, родной земли, родной природы, заповедной природы; ответственность человека за 

окружающую среду. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: дар слова,  ценность 

красоты в различных еѐ проявлениях, ценность труда – как условия достижения мастерства,  

ценность творчества.   

Приоритетным направлением программы является воспитание гражданственности, 

патриотизма, толерантности, знания и уважения своих прав, умения их защищать,  свобод и 

обязанностей человека, нетерпимости к любым проявлениям насилия и произвола. 

Реализация целевых установок  средствами  УМК.  

1) УМК «Начальная школа XXI века». В содержание  УМК «Начальная школа XXI века» 

заложен огромный воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю 

эффективно реализовывать целевые установки «Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России». Отбор содержания учебного материала в каждом 

учебном предмете осуществлѐн с ориентацией на формирование базовых национальных 

ценностей. Средствами разных предметов системы учебников «Начальная школа XXI века» в 

детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему 

народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение 

ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к 

государственным символам Российской Федерации.  

Так, например, учебники  «Русский язык» несут особое отношение к слову, к языку, его 

колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают толерантность, учат 

решать коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы обращения и поведения,  

развивают уважение и интерес к творческой работе.   
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Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, 

литературные тексты исторического содержания, работая с которыми дети постигают простые 

и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине, чувство 

патриотизма и гордости за свою страну. В процессе взаимодействия учащихся с 

художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит 

интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление читательских переживаний и 

перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт. 

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, уважения к 

интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников обогащѐн 

культурными и ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, в них находят 

своѐ отражение знаменательные свершения и события нашей Родины. 

Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о природе, 

человеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия между ними и на этой 

основе воспитывать экологическое отношение к окружающему миру. Учебники расширяют 

представления учащихся о своем крае, природных условиях и ресурсах, об особенностях 

взаимодействия человека, природы, общества; воспитывают бережное отношение к природе и 

продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, формируют чувство 

сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и историю. Одной из 

важнейших задач курса является развитие у школьников интереса, переходящего в потребность 

к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной 

жизни, ее духовного и культурного величия. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи 

патриотического, эстетического воспитания учащихся, творческого отношения к жизни. 

Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и национально-культурных 

традиций народов России.   

Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей стране, о 

достопримечательностях своего края; знакомят с культурами  народов других стран мира; 

воспитывают толерантное отношение к другим народам и культурным традициям; развивают 

способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу.  

Особое место в учебно-методическом комплекте «Начальная школа XXI века» занимает 

курс «Основы духовно-нравственной культуры». Данный курс способствует формированию у 

младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, формированию 

нравственных ориентаций в связи с религиозно-культурным просвещением учащихся; 

созданию у них определенного запаса систематических представлений, эмоционально 

окрашенных впечатлений о нравственных идеалах народа, способствует развитию ценностного 

отношения к духовному наследию своего народа. Особое место в курсе уделяется знакомству с 

нравственными, моральными нормами и правилами, выработанными обществом. В учебниках 

это иллюстрируется примерами из мировой и русской классической литературы. Система 

заданий на создание ситуаций предлагает учащимся сделать свой нравственный выбор, 

проанализировать, согласовывается ли этот выбор с реальными делами в классе, дома.  

Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках  УМК «Начальная школа XXI века», 

помогают учащимся критически оценивать собственные и чужие поступки, осознавать 

ценность человеческой жизни, знакомиться с национальными ценностями и национальными 

духовными традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, 

заботы о младших и старших, ответственности за другого человека, осознавать значимость 

усилий каждого для благополучия и процветания Родины. Это даѐт возможность педагогам 

делать духовно-нравственное содержание предметом работы с учащимися в учебном процессе, 

а также обеспечивает духовно-нравственное развитие детей в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной воспитательной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи 

и общественности. 

В комплекте учебников «Начальная школа XXI века» большое внимание уделяется 

проектной деятельности учащихся. Она выступает как основная форма организации внеурочной 
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деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть 

организована среда для реализации собственных замыслов детей,  реальной самостоятельной 

деятельности учащихся и, что особенно важно, для осуществления ими морально-

нравственного выбора не на словах, а на деле.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся, так как 

требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, 

людям,  к результатам труда и др.  

Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания имеют 

социальные проекты. Учебники предлагают детям для выбора различные социально значимые 

проекты: спектакль для детей детского сада, поздравление ветеранам, праздник для родителей и 

многое другое.  

Проектная деятельность учащихся должна потеснить традиционные формы внеурочной 

деятельности (классный час, экскурсия, праздник и пр.), в которых основным «держателем» 

содержания и организации мероприятия был педагог, эти же дела могут быть организованы так, 

чтобы там нашлось место для самостоятельной деятельности детей.  

 

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

 

Принцип ориентации на идеал.  

Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, школьного 

коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных отношений, 

превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют смыслы 

воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат 

основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития 

личности. В содержании программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся начальной школы должны быть актуализированы определѐнные идеалы, 

хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных 

культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают 

единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают 

возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. 

 Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного развития и 

воспитания личности младшего школьника. Любое содержание обучения, общения, 

деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определѐнной 

ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни начинается с 

определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, 

раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися 

осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. 

 Следование примеру — ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это 

возможная модель выстраивания отношений ребѐнка с другими людьми и с самим собой, 

образец ценностного выбора, совершѐнного значимым другим. Содержание учебного процесса, 

внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного 

поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребѐнка, 

побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нѐм нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребѐнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах 

демонстрируется устремлѐнность людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются 

конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации) 
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Идентификация — устойчивое отождествление себя с означимым другим, стремление 

быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное 

восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 

идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы — 

яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и 

неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они 

себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенными средствами 

нравственного воспитания ребѐнка. 

Принцип диалогического общения. 

 В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение 

младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и 

другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает 

возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и 

безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту 

ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка 

личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения человека с другим человеком, ребѐнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания.  

В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет 

полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включѐн в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 

которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 

установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности 

согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и 

поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, 

внеучебной, общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и 

ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в 

воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание — 

это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного значения ценностей и 

открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с 

педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и социализации обращаются к 

содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России; 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 
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Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и учебников в 

их содержании должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, 

отражающие многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою 

очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного процесса и 

всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного 

предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают всѐ содержание 

образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как 

человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создаѐт смысловую основу 

пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются 

барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьѐй, школой и 

обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам 

по себе этот уклад формален. Придаѐт ему жизненную, социальную, культурную, нравственную 

силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 

поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 

словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления 

ребѐнка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. 

Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-

нравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребѐнку первый 

пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой 

истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре 

народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и 

мифах. В содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания должны быть широко представлены примеры духовной, нравственной, 

ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при 

общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному служению и 

моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 

противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного 

поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское 

сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребѐнка в 

мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребѐнок должен сам, через 

собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного 

самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного 

развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке 

— совесть, его нравственное самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 

обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо 

формировать и стимулировать стремление ребѐнка включиться в посильное решение проблем 

школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить возможности для 

совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их 

деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции 

мира детства и виртуальной зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную 
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проблему: они его недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» в 

пространстве собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии 

развлечений, проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. Важным условием 

духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания является соблюдение 

равновесия между самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает 

для человека его внутренний идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение 

внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребѐнком моральных 

норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой — 

бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального общего 

образования 

 

Направления, ценности Содержание Формы занятий 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Ценности:  любовь к России, 

своему народу, своему краю, 

служение Отечеству, правовое 

государство, гражданское 

общество, закон и 

правопорядок, 

поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, 

доверие к людям, институтам 

государства и гражданского 

общества. 

  

  

-первоначальные 

представления о 

политическом устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших 

законах; 

-представления о символах 

государства — Флаге, Гербе 

России, о флаге и гербе 

субъекта Российской 

Федерации, в котором 

находится образовательное 

учреждение; 

-элементарные представления 

об институтах гражданского 

общества, о возможностях 

участия граждан в 

общественном управлении; 

-элементарные представления 

о правах и обязанностях 

гражданина России; 

-интерес к общественным 

явлениям, понимание 

активной роли человека в 

обществе; 

-уважительное отношение к 

русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального общения; 

-ценностное отношение к 

своему национальному языку 

и культуре; 

-начальные представления о 

народах России, об их общей 

исторической судьбе, о 

единстве народов нашей 

-на картинах, плакатах, в 

процессе беседы, чтения книг, 

изучения предметов, преду-

смотренных базисным 

учебным планом, на плакатах, 

картинах; 
-в процессе  экскурсий,  

путешествий по историческим 

и памятным местам, сюжетно-

ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического 

содержания, изучения 

основных и вариативных 

учебных дисциплин; 
-сюжетно-ролевые игры,  

творческие конкурсы,  

праздники, изучение 

вариативных учебных 

дисциплин; 
-посильное участие в 

социальных проектах, 
-проведение бесед о подвигах 

Российской армии, 

защитниках Отечества, 

подготовке и проведении игр 

военно-патриотического 

содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований,  

встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 
-встречи и беседы с 

выпускниками своей школы, 

ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой 

достойные примеры 

гражданственности и 

патриотизма.  
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страны; 

-элементарные представления 

о национальных героях и 

важнейших событиях истории 

России и еѐ народов; 

-интерес к государственным 

праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, 

субъекта Российской 

Федерации, края (населѐнного 

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; 

-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. 

Ценности: нравственный 

выбор, жизнь и смысл жизни, 

справедливость, милосердие, 

честь, достоинство, уважение 

родителей, уважение 

достоинства человека, 

равноправие, ответственность 

и чувство долга, забота и 

помощь, мораль, честность, 

щедрость, забота о старших и 

младших, свобода совести и 

вероисповедания, 

толерантность, представление 

о вере, духовной культуре и 

светской этике. 

  

-первоначальные 

представления о базовых 

национальных российских 

ценностях; 

-различение хороших и 

плохих поступков; 

-представления о правилах 

поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, в 

населѐнном 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 

-изучение учебных 

инвариантных и вариативных 

предметов, бесед, экскурсий, 

заочных путешествий, участия 

в творческой деятельности- 

театральные постановки, 

художественные выставки; 
-проведение экскурсий в 

места богослужения, встреч с 

религиозными деятелями;  
-проведение внеурочных 

мероприятий, направленных 

на формирование 

представлений о нормах 

морально-нравственного 

поведения, 

-беседы, классные часы, 

просмотр учебных фильмов, 

наблюдение и обсуждение в 

педагогически 

организованной ситуации 

поступков, поведения разных 

людей;  
-обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, участию 
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взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

-бережное, гуманное 

отношение ко всему живому; 

-знание правил вежливого 

поведения, культуры речи, 

умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть 

опрятным, чистым, 

аккуратным; 

-стремление избегать плохих 

поступков, не капризничать, 

не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке 

и анализировать 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. 

в коллективных играх, 

приобретение опыта совмест-

ной деятельности; 
-посильное участие в делах 

благотворительности, мило-

сердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о 

животных, других живых 

существах, природе; 
-беседы о семье, о родителях 

и прародителях; 
-проведение открытых 

семейных праздников, вы-

полнение презентации 

совместно с родителями 

(законными представителями)  

и творческих проектов, 

проведение мероприятий, 

раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих 

уважение к старшему 

поколению, укрепляющих 

преемственность между 

поколениями)  

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

Ценности: уважение к труду; 

творчество и созидание; 

стремление к познанию и 

истине; целеустремленность и  

настойчивость, бережливость, 

трудолюбие 

  

-первоначальные 

представления о 

нравственных основах учѐбы, 

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 

учѐбе 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 

-экскурсии по микрорайону, 

городу, во время которых 

знакомятся с различными 

видами труда, различными 

профессиями в ходе 

экскурсий на 

производственные 

предприятия, встречи с 

представителями разных 

профессий; 

-беседы о профессиях  

своих родителей (законных 

представителей)  и 

прародителей, участие  в 

организации и проведении 

презентаций «Труд наших 

родных»; 

-проведение сюжетно-

ролевых экономических игр, 

посредством создания 

игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, 

проведения внеурочных 

мероприятий - праздники 
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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 

учѐбе, небережливому 

отношению к результатам 

труда людей. 

  

труда,  конкурсы, города 

мастеров, раскрывающих 

перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой 

деятельности; 

-презентации учебных и 

творческих достижений, 

стимулирование творческого 

учебного труда, 

предоставление обучающимся 

возможностей творческой 

инициативы в учебном труде; 

-изучение предмета 

«Технология», участие в 

разработке и реализации 

различных проектов; 

-занятие народными 

промыслами, 

природоохранительная 

деятельность,  деятельность 

трудовых и творческих 

общественных объединений в 

учебное,  и в каникулярное 

время; 

-встречи и беседы с 

выпускниками своей школы, 

знакомство с биографиями 

выпускников, показавших 

достойные примеры высокого 

профессионализма, творческо-

го отношения к труду и жизни 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни 

Ценности: здоровье 

физическое и стремление к 

здоровому образу жизни, 

здоровье нравственное и 

социально-психологическое. 

  

-ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью 

родителей (законных 

представителей), членов своей 

семьи, педагогов, 

сверстников; 

-элементарные представления 

о единстве и взаимовлиянии 

различных видов здоровья 

человека: физического, 

нравственного (душевного), 

социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного 

коллектива); 

-элементарные представления 

о влиянии нравственности 

человека на состояние его 

здоровья и здоровья 

окружающих его людей; 

-понимание важности 

физической культуры и 

спорта для здоровья человека, 

-на уроках физической 

культуры, беседы, просмотр 

учебных фильмов, в системе 

внеклассных мероприятий; 

- беседы о значении занятий 

физическими упражнениями, 

активного образа жизни, 

спорта, прогулок на природе 

для укрепления своего 

здоровья; 

-в спортивных секциях школы 

и внешкольных учреждений, 

при подготовке и проведении 

подвижных игр,  спортивных 

соревнований; 

-составление 

здоровьесберегающего 

режима дня и контроль его 

выполнения, поддержание 

чистоты и порядка в по-

мещениях, соблюдение 

санитарно-гигиенических 
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его образования, труда и 

творчества; 

-знание и выполнение 

санитарно-гигиенических 

правил, соблюдение 

здоровьесберегающего 

режима дня; 

-интерес к прогулкам на 

природе, подвижным играм, 

участию в спортивных 

соревнованиях; 

-первоначальные 

представления об 

оздоровительном влиянии 

природы на человека; 

-первоначальные 

представления о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

-отрицательное отношение к 

невыполнению правил личной 

гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий 

физкультурой.  

норм труда и отдыха; 

-просмотр  учебных фильмов, 

игровых и тренинговых 

программ в системе 

взаимодействия об-

разовательных и медицинских 

учреждений; 

-беседы с педагогами, 

медицинскими работниками 

образовательного учреждения, 

родителями (законными 

представителями); 

Воспитание  ценностного  

отношения к природе, 

окружающей среде. 

 Ценности:  

родная земля; заповедная 

природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

  

  

  

  

  

 

   

-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.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 

-изучение учебных 

дисциплин, беседы; 

-экскурсии, прогулки по 

родному краю; 

-высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка  

территорий от мусора, 

подкормка птиц,  создание и 

реализация коллективных 

природоохранных проектов; 

-посильное участие в 

деятельности детско-

юношеских общественных 

экологических организаций 

-участие вместе с родителями 

(законными представителями) 

в экологической деятельности 

по месту жительства 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений 

  -представления о душевной и 

физической красоте человека; 

-формирование эстетических 

-изучения учебных 

дисциплин, посредством 

встреч с представителями 
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об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

Ценности: красота, гармония, 

духовный мир человека, 

самовыражение в творчестве и 

искусстве. 

  

 

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. 

творческих профессий, 

экскурсий на художественные 

производства, к памятникам 

зодчества и на объекты 

современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими 

произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным 

фильмам; 

-изучение вариативных 

дисциплин, в системе 

экскурсионно-краеведческой 

деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая 

шефство над памятниками 

культуры вблизи 

образовательного учреждения, 

посещение конкурсов 

исполнителей народной 

музыки, художественных 

мастерских, тематических 

выставок; 

-разучивание стихотворений, 

знакомство с картинами, 

участие в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о 

природе, городских и 

сельских ландшафтах; 

обучение понимать красоту 

окружающего мира через 

художественные образы; 

-беседы «Красивые и 

некрасивые поступки», «Чем 

красивы люди вокруг нас», бе-

седы о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, 

телевизионных передачах, 

компьютерные игры; 

обучение различать добро и 

зло, отличать красивое от 

безобразного,  плохое от 

хорошего, созидательное от 

разрушительного; 

-на уроках художественного 

труда и в системе учреждений 

дополнительного 

образования; 

-проведение выставок 

семейного художественного 
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творчества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, 

реализации культурно-

досуговых программ, включая 

посещение объектов 

художественной культуры с 

последующим 

представлением в 

образовательном учреждении 

своих впечатлений и 

созданных по мотивам 

экскурсий творческих работ; 

-участие в художественном 

оформлении кабинетов. 

 

 

Условия реализации  программы  духовно -нравственного   развития   и   воспитания  

обучающихся                                                                       Создание среды, благоприятствующей  

духовно-нравственному   воспитанию   и   развитию  обучающихся, является важнейшей 

задачей деятельности школы. 

1. В школе организованы подпространства: тематически оформленные стенды: 

2. «Знай и изучай правила дорожного движения»; 

3. «Наши отличники»; 

4. «Выпускники – медалисты»; 

5.  «Наши достижения»; 

6. « Профориентация обучающихся» 

В школе осуществляет деятельность школьный музей, посвященный учителям и 

выпускникам школы.  

В МОУ ООШ №15 реализуется программа «Социальное закаливание обучающихся», 

предполагающая ведение учебной деятельности по предметам, введение системы классных 

часов, проведения нетрадиционных уроков, концертов, праздников, традиционных  

общешкольных коллективно-творческих дел, работу ТО, секций, участие в районных, 

городских, областных конкурсах, смотрах, акциях, организацию встреч с ветеранами. 

Используемые в воспитательном процессе, рекреации, оборудованные для организации 

игр на переменах или после уроков; наличие специально оборудованных залов для проведения 

школьных праздников, культурных событий, социальных проектов  и  т.п., позволяющие 

учащимся: 

- изучать символы российской государственности  и  символы родного края; 

- историю, культурные традиции, достижения учащихся  и  педагогов школы; связи школы с 

социальными партнерами; 

- осваивать культуру общения  и  взаимодействия с другими учащимися  и  педагогами; 

эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном  и  предметном 

пространстве школы; ценности здорового образа жизни, быть грамотным пешеходом. 

Создание социально открытого пространства, когда педагоги, сотрудники школы, 

родители разделяют ключевые смыслы  духовных   и   нравственных  ценностей, положенных в 

основание данной  программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности: 

 - в содержании  и  построении уроков; 
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 - в способах организации совместной деятельности взрослых  и  детей в учебной  и  внеучебной 

деятельности; 

 - в характере общения  и  сотрудничества взрослого  и  ребенка; 

 - в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 

 -в специальных событиях, спроектированных с учѐтом определенной ценности  и  смысла; 

- в личном примере педагогов ученикам. 

 Организация социально открытого пространства  духовно-нравственного   развития   и   

воспитания  личности гражданина России,  нравственного  уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе: 

-  нравственного  примера педагога; 

- социально-педагогического партнѐрства; 

- индивидуально-личностного  развития  ребѐнка; 

- интегративности  программ   духовно-нравственного   воспитания; 

- социальной востребованности  воспитания. 

            Для организации такого пространства согласовываются усилия всех социальных 

субъектов-участников  воспитания :педагогического коллектива, семьи, что находит своѐ 

отражение в правилах внутреннего распорядка школы, решениях общешкольных собраний, в 

целевых  программах. 

            Огромная роль в  нравственном  становлении личности младшего школьника 

принадлежит учителю, который,  являясь образцом для учеников, должен «нести»  

нравственные  нормы отношения к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам. 

Педагог должен уметь организовывать учебные ситуации для решения проблем  духовно-

нравственного  характера  и  связывать их с реальными жизненными  и  социальными 

ситуациями; уметь проектировать дела  и  мероприятия, в которых будет происходить 

присвоение культурных образцов  и  самоопределение учащихся. 

 

 Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся 

 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

— повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) учащихся 

путем проведения Дней открытых дверей, тематических педагогических советов, организации 

родительского лектория, выпуска информационных материалов и публичных докладов школы 

по итогам работы за год; 

— совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 

организации совместных мероприятий, праздников, акций: День здоровья, «Папа, мама я – 

спортивная семья», праздник Азбуки, масленичные гулянья, концерт ко дню учителя и дню 

мамы; 

— расширение партнѐрских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной 

деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских комитетов 

классных коллективов учащихся. 

-  расширение новых знаний (ценностей): экскурсионная работа: «Как работают наши папы и 

мамы», «Хлеб всему голова» (хлебозавод), «Час совместного чтения» (городская библиотека), 

«Профессия, когда она появилась? (школьный музей), «Давайте учиться дружить» (школьная 

библиотека), «В гости ко временам года»(детский парк);  

-погружение в новые знания (ценности): семейные праздники «День рождения-праздник 

детства», «Посиделки», «Откуда пришли сказки», «Наши бабушки и дедушки»; 

-викторины «Почемучек», «Книжкин дом», «Вежливая улица», «Азбука вежливости»; 

-родительские собрания: «В вашей семье –первоклассник», «Родительская помощь-какой она 

должна быть»; 

-выставки детских рисунков и творческих работ; 
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Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 сентябрь (месячник по правилам дорожного движения, «День знаний»); 

 октябрь (благоустройство школьной территории, «Посвящение в первоклассники»,  

фестиваль «Золотая осень», «День Школяндии»); 

 ноябрь (нравственно-патриотический месячник, «День Матери»); 

 декабрь (месячник профилактики наркомании и СПИДа, акция «Наркотикам-нет!», 

«Новогодняя мишура»); 

 январь (месячник профилактики преступления и безнадзорности, «Зимние народные 

праздники в моѐм доме» - фольклорный праздник); 

 февраль (военно-патриотический месячник, «А ну-ка, парни!»,  военно-спортивная игра 

«Зарница», уроки мужества ); 

 март (месячник профориентации, «А ну-ка, девочки!»); 

 апрель (месячник благоустройства территории, «Мы за здоровый образ жизни», акция 

«Поздравительная открытка ветерану»); 

 май (месячник воинской славы, «Вахта Памяти», «Последний звонок»); 

 июнь  (Выпускной бал) 

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку 

уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Необходимо восстановление с учѐтом современных реалий накопленных в нашей стране 

позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 

Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об·образовании». 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том 

числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 
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Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей согласованы с планами воспитательной работы школы. Работа с родителями, как 

правило, предшествует работе с учащимися и подготавливает к ней. 

В  системе повышения педагогической культуры родителей наша школа использует 

различные формы работы, в том числе: 

 родительские собрания на духовно-нравственные темы; 

 лекторий для родителей; 

 открытые воспитательно-образовательные мероприятия; 

 вечера вопросов и ответов; 

 проведение совместных учебных мероприятий (выставки, конкурсы, родительские 

семинары-собеседования на диалоговой основе, тематические семинары); 

 факультативные занятия совместно с родителями: анкетирование и тестирование 

родителей с целью выявления ошибок и коррекции процесса духовно-нравственного 

воспитания в семье; 

 индивидуальные консультации специалистов; 

 наглядные виды работы: информационные стенды для родителей, папки-передвижки, 

выставки детских работ, дидактических игр, литературы; 

 экскурсии; 

 ведение социальной карты с целью изучения, обобщения и распространения опыта 

семейного воспитания; 

 индивидуальная работа с детьми; 

 совместные с родителями праздники, спектакли, именины, дни рождения. 

  

Мероприятия Тема 

Родительские 

общешкольные 

собрания 

 «Здоровье детей в наших руках» 

 «Нравственное воспитание младшего школьника» 

 «Психология семейных отношений и их влияние на становление 

личности ребѐнка» 

 «Семья и религия: воспитание толерантности» 

Конференции, обмен 

опытом, круглые столы 
 конференция «Воспитание доброты: опыт семьи» 

 круглый стол «Воспитательный опыт пап» 

 круглый стол «Почему дети бывают эгоистами» 

Наглядная агитация для 

семьи и родителей 

(выставки, классные 

уголки для родителей, 

доска объявлений 

 фотовыставка «Труд младшего школьника в семье»; 

 выставка «Как мы растѐм»; 

 выставка «Советуем прочитать. Педагогическое образование 

родителя»; 

 

Консультации для 

родителей 

Консультации директора школы, заместителя директора по 

воспитательной работе и учителей по актуальным вопросам семейного 

воспитания. 

Классные родительские 

собрания 
 «Подготовка к школе» 

 «Первые дни ребенка в школе» 

 «Режим дня первоклассника» 

 «Трудности адаптации первоклассников в школе» 

 «Портфолио обучающегося» 

 «Итоги прошедшего учебного года» 
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Общешкольные 

мероприятия 

КТД 

 праздник «Золотая осень», «Праздник урожая» 

 посвящение в первоклассники 

 «Праздник Букваря»  

 спортивный праздник  «Папа, мама, я – спортивная семья» 

 праздничная программа «День Матери» 

 «Рождественские посиделки» 

 «Масленица» 

 Выпускной бал учащихся начальных классов 

 

 

 

 Планируемые  результаты духовно-нравственного  развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования 

 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

научающимися: 
• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрѐл, участвуя в 

каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 

пережил и прочувствовал нечто как ценность); 
• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 
При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т. д. — становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов и духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 

собственным усилиям обучающегося. 
 Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по 

трѐм уровням. 
 Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 
Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. 

е. в защищѐнной, дружественной просоциальной среде, в которой ребѐнок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает). 
Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 
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С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 
•  на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 
•  на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности. 
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 
Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, 

развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу. 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 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 о России как государстве и социальной структуре российского 

общества, наиболее значимых страницах истории страны, о традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

— первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

— опыт ролевого взаимодействия, 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 трудной 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 

отношение 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 человечества, трудолюбие; 

— ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

— элементарные представления о различных профессиях; 



135 

 

— 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 деятельности; 

— потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребѐнка 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 взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

— первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

— первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

— знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

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 

эстетических 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 

традиций, фольклора народов России; 

— первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

— первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

— мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: 

экспертные суждения (родителей, партнѐров школы); анонимные анкеты, позволяющие  

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, 

созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной 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.); 



136 

 

 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.  

 

Ожидаемые результаты 

 Что изменится Каким образом фиксируем, замеряем 

уровень сформированности духовно-

нравственной культуры учащихся; готовность 

родителей к активному участию в учебно-

воспитательном процессе; 

активное использование воспитательного 

потенциала регионально-культурной среды в 

процессе духовно-нравственного воспитания 

личности; 

диагностика уровня воспитанности школьника 

(методика Н.П. Капустиной, М.И. Шиловой); 

диагностика межличностных отношений 

«Настоящий друг» (методика  А.С. 

Прутченкова); 

  

приоритетность и общепризнанность в 

школьном коллективе ценностей гуманизма, 

уважения к своей «малой родине», 

толерантного отношения друг к другу, 

милосердия, готовности прийти на помощь, 

путем активного вовлечения младших 

школьников в ученическое самоуправление; 

развитость нравственно-духовного 

компонента в преподавании учебных 

дисциплин; 

приобщение детей к здоровому образу жизни; 

проявление готовности к добросовестному 

труду в коллективе. 

  

диагностика и исследование нравственной 

сферы школьника «Что такое хорошо и что 

такое плохо?» (методика Г.М. Фридмана); 

  

  

Критерий 
Используемая 

диагностика 

Показатели  

Оптимальн

ый уровень 

Допустим

ый уровень 

Низки

й уровень 

Уровень 

 сформированности 

нравственных качеств 

учащихся 

Диагностика   

уровня 

воспитанности 

школьника 

(методика Н.П. 

Капустиной, М.И. 

Шиловой) 

0,9 0,8 – 0,6 
Ниже 

0,5 

Приоритетность в 

школьном коллективе 

ценностей гуманизма,  

толерантного отношения друг 

Диагностика  

и исследование 

нравственной 

сферы школьника 

2 балла 1 балл 
0 

баллов    
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к другу, милосердия, 

готовности прийти на 

помощь. 

«Что такое хорошо 

и что такое 

плохо?» (методика 

Г.М. Фридмана); 

Стиль и структура 

межличностных отношений и 

их особенностей, 

представления о друге и 

дружбе в младшем школьном 

возрасте 

Диагностика  

межличностных 

отношений 

«Настоящий друг» 

(методика  А.С. 

Прутченкова); 

50 - 35 34 - 15 14 - 0 



138 

 

2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

 

Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного  образа  

жизни обучающихся - это комплексная программа формирования основ экологической 

культуры, знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени 

начального общего образования являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.2.2821-10), 

утверждѐнные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ о  

29.12.2010; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

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

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО 

РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-

13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (2009 г.); 

 Концепция УМК «Начальная школа XXI века».  

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может 

быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни главным 

образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего 

отношения к здоровью. 
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Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

 воспитание экологически целесообразного поведения как показателя духовного развития 

личности;  

 формирование экологического мышления и экологической культуры учащихся;  

 развитие таланта и способностей как особой ценности;  

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ 

использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

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

полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

 дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье; 

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

получаемых 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; 

 сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Организация работы образовательного учреждения по формированию у обучающихся 

культуры здорового образа жизни осуществляется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по 

данному направлению, в том числе по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

 организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и 

родителями (законными представителями); 

 выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учѐтом результатов 

проведѐнного анализа, а так же возрастных особенностей обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Второй этап — организация работы образовательного учреждения по данному 

направлению. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться во 

внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек; 
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 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и  других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду  здорового образа жизни; 

 создание в школе общественного совета по здоровью,  включающего представителей 

администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), 

представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами,  специалистами и родителями 

(законными представителями),  направленная на повышение квалификации работников 

образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и  укрепления здоровья детей, включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей  (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной  работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков:  

 по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры,  

 рациональной организации учебной и внеучебной  деятельности обучающихся, 

 эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, 

 реализации образовательной программы и просветительской работы с родителями 

(законными представителями); 

 формированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреплению у них 

здоровья. 

 

Направления реализации программы 

 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в 

урочное время.  

 График работы столовой. 

Начальное звено:9.00 - 12.00 – завтрак 

   13.00-14.00 – обед 

   15.30-16.00 – полдник 

Работа буфета: 9.30-14.00 

В школе работают оснащенный спортивный  зал, оборудованные  необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм, имеется спортивные площадки. 

В школе работают медицинский кабинет. 

Фельдшер: Голубева Марина Анатольевна 

 Часы работы: понедельник, среда, пятница 8.00-16.00 

Должностные обязанности медицинского работника школы: 

1. Мед осмотр: 1 класс перед поступлением и в конце учебного года. 

2.Осмотр на педикулѐз и кожные заболевания: в начале учебного года и далее после 

каждых каникул и выборочно по несколько классов каждый месяц. 

3.Обследование на энтеробиоз: 1 раз в год 

4.Профилактические прививки: R – манту ежегодно,  вакцина гриппа ежегодно,  

остальные прививки согласно возрасту 

5.Оказание первой медпомощи по мере необходимости. 

6.Санпросветительская работа в течение года. 
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Рациональная организация учебной  и внеучебной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• 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 (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего  

образования; 

• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы  

под строгим контролем медицинских работников. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

 
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и  формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3м и 4м уроками; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток  на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание  условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

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

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех педагогов 

  

Реализация дополнительных образовательных  программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включѐнных в учебный процесс («Разговор о 

правильном питании», «Растим здоровых, бодрых, смелых», «Дополнительные занятия по 

ПДД», «Изучение основ пожарной безопасности»); 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

• создание общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), 

разрабатывающих и реализующих школьную программу «Образование и здоровье». 
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Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 

• факультативные занятия; 

• занятия в кружках; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

• организацию дней здоровья. 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, такие как:  

«Легкая атлетика», «От жеста к танцу», «Чемпион». 

           Занятия в данных секциях являются хорошей базой для формирования физической 

культуры у обучающихся  и проводятся с целью: 

 укрепления здоровья и закаливания детей,  

 достижения всестороннего развития,  

 приобретение инструкторских навыков и умение самостоятельно заниматься физической 

культурой,  

 формирование моральных и волевых качеств гражданина. 

     Основная задача руководителя  - воспитание учащихся, овладение физической культурой и  

совершенствования личностных взаимоотношений. Руководитель на основе изучения 

личностных особенностей каждого ребенка, находит индивидуальный подход, позволяющих благоприятно 

воздействовать на физическое и психическое здоровье школьника, поддерживает тесную связь 

с родителями и классным руководителем. 

     Программа  «От жеста к танцу»  является музыкально - ритмическим  психотренингом для 

детей, развивающим внимание, волю, память, подвижность и гибкость мыслительных 

процессов. 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребѐнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и 

т. п.; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных  

привычек и т. п. 

 

Управление по сохранению развития и здоровья в образовательном процессе предусматривает 

  

 осмысление направлений деятельности всеми субъектами образовательного процесса; 

 поэтапный анализ реализации направлений деятельности; 

 создание организационных условий для реализации мероприятий; 

 определение спонсорских источников финансирования программы. 

Необходимым условием обеспечения стабильности работы является систематическая четко 

слаженная деятельность коллектива по всем четырем направлениям: грамотный, теоретически 

обоснованный, практически проверенный инновационный подход к работе на основе 

сотрудничества и партнерства школы, семьи, общественности.  

 

Использование возможностей УМК «Начальная школа XXI века» в образовательном 

процессе 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК «Начальная школа 

XXI века».   



143 

 

Система учебников «Начальная школа XXI века»формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и 

темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью 

жизни,  укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, 

активным отдыхом. 

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

здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 

«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может 

быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», 

«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать 

правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила 

безопасности?», «Откуда берется и куда девается грязь?», «Откуда в снежках грязь?», «Почему 

мы не будем рвать цветы и ловить бабочек?», «Почему мы часто слышим слово «экология»?» 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и 

зимой, бережного отношения к природе 

Формированию бережного отношения к природе, материальным и духовным ценностям 

России и мира способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, упражнения, 

задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими 

номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.  

В курсе «Английский язык» в учебниках ―English 2—4‖ содержится достаточное 

количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на 

природе (Haveyoueverbeenonapicnic? (3 кл.), подвижным играм (Welikeplayinggames), участию в 

спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры 

удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, 

знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних 

Олимпийских игр (Myfavouritemascot.Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана 

Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские 

игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а 

какие зимние? (2 кл.).  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы 

книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима 

дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого 

режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 

рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому 

языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации 

проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе.   

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников «Школа 

России»,  в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

  

Главные результаты 
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 Сохранение и развитие здоровья учащихся 

 Снижение уровня заболеваемости детей простудными заболеваниями, заболеваниями 

позвоночника и глаз. 

 Социальная адаптация (средствами образования) детей с проблемами в развитии и 

ограниченными возможностями здоровья; детей оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

 Уменьшение количества учащихся употребляющих табак и алкоголь; 

 Повышение заинтересованности работников школы в укреплении здоровья учащихся. 

 Стимулирование внимания школьников и их родителей к вопросам здоровья, питания, 

здорового образа жизни и рациональной двигательной активности. 

 

Оценка эффективности реализации программы 

 

 Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной 

школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими 

методами являются: экспертные суждения (родителей); анонимные анкеты, позволяющие 

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, 

созданные с учѐтом возраста; самооценочные суждения  детей.   

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика.  

Оценивается по количественным и качественным показателям: 

 количество повысивших квалификацию педагогов и качество их дальнейшей работы по 

здоровьесберегающим технологиям; 

 итоги диспансеризации учащихся и педагогов школы; 

 уровень санитарно-гигиенического состояния школы; 

 количество прошедших обучение родителей; 

 расширение материально-технической базы школы; 

 уровень эффективного взаимодействия школы с семьей и различными ведомствами. 

 Координация и контроль реализации программы, мониторинг состояния здоровья всех 

участников образовательного пространства, коррекция результатов  деятельности возлагается 

на администрацию школы. 

Механизм отслеживания результативности реализации 

 

Критерии Ожидаемые результаты Источники получения информации 

для оценки степени достижения 

результатов 

Сформированность 

физического и 

психического здоровья  

Улучшение состояния 

здоровья учащихся и 

педагогов. 

Данные о состоянии здоровья 

участников образовательного 

процесса (анкетирование, анализ 
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Снижение заболеваемости 

детей и педагогов. 

Выявление семейных 

хронических заболеваний. 

Снижение уровней 

тревожности при переходе в 

1, 5, 10 классы. 

медицинских карт учащихся, 

результаты медицинских осмотров). 

Данные о заболеваемости учащихся 

простудными заболеваниями (анализ 

посещаемости уроков, пропусков по 

болезни). 

Методики оценки тревожности (Ч. 

Спилберг, Р. Тэммл, А.М. Прихожан, 

Филипс). 

Опросник нервно-психического 

напряжения (Т.А. Немчин). 

Сформированность 

ценностного 

отношения к своему 

здоровью и к здоровью 

окружающих. 

Повышение культуры 

здоровья педагогов, учащихся 

и членов их семей. 

Увеличение числа 

обучающихся, занимающихся 

в спортивных секциях. 

Увеличение числа родителей, 

участвующих в спортивных 

мероприятиях и праздниках. 

Система мероприятий по 

оздоровлению участников 

проекта и профилактики 

травматизма. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательное 

пространство школы. 

Анкетирование участников 

программы.  

Данные о количестве обучающихся, 

занимающихся в спортивных секциях.  

Анализ мероприятий по 

оздоровлению участников 

образовательного пространства и 

профилактики травматизма.  

Данные о числе педагогов, 

использующих здоровьесберегающие 

технологии. 

Технология психолого-

педагогического 

сопровождения 

Создание комфортной 

образовательной среды. 

Динамика удовлетворенности 

участников проекта 

жизнедеятельностью школы. 

Рост числа педагогов, 

прошедших обучение 

использованию новых 

технологий. 

Анкетирование участников проекта.  

Методика изучения 

удовлетворенности участников 

проекта жизнедеятельностью школы 

(Е.Н. Степанов) 

Данные о повышении квалификации 

педагогов. 

Направление «Экология природы» 

№  Мероприятия                                       

1–4 классы 

Время 

проведения 

Ответственный 

Цель Воспитание у подрастающего поколения экологически 

целесообразного поведения как показателя духовного развития 

личности 

Задачи Формировать представление о природе как среде жизнедеятельности 

человека. Развивать эмоционально-нравственное отношение к 

окружающей среде. Воспитывать эстетическое отношение к 

окружающей среде, умение вести себя в соответствии с 

общепринятыми нормами. 
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1 Общешкольные 

творческие дела 

Дни защиты окружающей 

среды от экологической 

опасности 

Природоохранительные акции  

«Пернатые друзья», «Птичья 

столовая»,                                     

«Зеленая красавица», «Чистый 

микрорайон» 

Тематические линейки «День 

птиц», «День воды», «День 

Земли» 

Конкурс экологических сказок 

ноябрь 

апрель 

 

в течение года 

в течение года 

март 

Учитель биологии 

 

Классный 

руководитель 

2 Формы работы с 

классом 

Общение с природой 

Наблюдения за жизнью 

природы (календарь природы, 

народные приметы) 

в течение года 

 

Классный 

руководитель 

воспитатель ГПД  

Экологические игры 

Загадки природы.        

Осторожно, их мало! 

Почемучкина поляна.         

Лесная аптека 

1 четверть                

2 четверть                  

3 четверть                    

4 четверть 

Классный 

руководитель, 

совет 

старшеклассников 

Экологические проекты   

 Зеленый класс.                         

«Жалобная книга» природы. 

в течение года Классный 

руководитель 

Классные часы, беседы   

 «Редкие растения и 

животные» «Кто в лесу живет, 

что в лесу растет?»                                

«Прогулки в Природоград» 

«Звери, птицы, лес и я – вместе 

дружная семья»                     

«Прекрасны солнце, воздух и 

вода – прекрасна вся моя 

Земля» 

осенние 

весенние 

летние 

каникулы 

Классный 

руководитель 

3 Работа с семьей Экологический всеобуч         

«Как воспитать любовь к 

природе» 

Экологические акции   

«Школьный двор»                

«Чистый микрорайон»  

ноябрь 

 

осень                       

весна 

 

ЗДВР, классные 

руководители 

 

 

Предполагаемый результат: 

знание учащимися причин экологических проблем и способов выхода из них. Активное 

отношение учащихся к защите прав людей на качество среды обитания, рост их 

самостоятельных инициатив. 

Направление «Экология здоровья» 
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№  Мероприятия                                       

1–4 классы 

Время 

проведения 

Ответственный 

Цель Сохранение и укрепление здоровья учащихся, формирование 

потребности в здоровом образе жизни. 

Задачи Научить соблюдать гигиенические нормы и культуру быта. 

Познакомить с активным отдыхом и его влиянием на здоровье 

человека. Воспитывать сознательное отношение к труду. 

1 Общешкольные 

творческие дела 

Спартакиада школьников. 

Малые школьные 

Олимпийские игры (1 раз в 4 

года).  

Дни здоровья.  

Организация дежурства в 

классе и в школе.  

Трудовые десанты.  

Работа по благоустройству 

школы и ее территории. 

октябрь 

апрель 

в течение года 

в течение года 

осень, весна 

Учитель 

физкультуры 

 

Классные 

руководители 

2 Формы работы с 

классом 

Акции                                        

«Дети и дорога»,                        

«За безопасность жизни 

детей» 

сентябрь 

май 

Классные 

руководители, 

старшая вожатая 

Психологические тренинги 

«Кто я?».                                   

Активные игры на воздухе 

(«Бизон»).                    

Подвижные игры на 

переменах.                            

«Веселые старты». 

октябрь  

в течение года 

в течение года 

каникулы                               

Педагог- психолог          

воспитатель ГПД 

совет 

старшеклассников 

учитель 

физкультуры 

Классные часы, беседы 

«Как стать Нехворайкой»,         

«В гостях у Мойдодыра»,    

«Твой режим дня», «Вредные 

привычки. Как их 

искоренить?» 

 

в течение года 

Классные 

руководители 

3 Работа с семьей Родительский всеобуч             

«Как сохранить здоровье 

ребенка»                              

«Влияние телевидения и 

компьютерных игр на 

здоровье школьника» 

Соревнования «Папа, мама, я 

– спортивная семья». 

Походы выходного дня. 

сентябрь 

 

ноябрь 

сентябрь 

в течение года 

ЗДВР, специалисты,  

 

педагог-психолог 

ЗДВР, учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Предполагаемый результат 

Осознание учащимися значимости физического состояния для будущего 

жизнеутверждения, для развития нравственных качеств, для профессионального 

самоопределения. Положительная динамика состояния здоровья учащихся, снижение 

заболеваемости, отсутствие утомляемости учащихся. Повышение интереса школьников к 
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спортивным мероприятиям, спорту. Увеличение количества занимающихся в спортивных 

секциях. 
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2.5  Программа коррекционной работы 

  

Согласно Стандарта, программа коррекционной работы создается при организации 

обучения и воспитания в образовательном учреждении детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Она направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и оказание 

помощи детям этой категории в освоении Образовательной  программы. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для 

развития сохранных функций; формирование положительной мотивации к обучению; 

повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения; коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение 

отклонений и трудностей в развитии) и развивающих(стимулирование, обогащение содержания 

развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного диагностического 

обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, сделать 

заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения строить 

коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с психологом). 

Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, 

чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в 

коррекционно-развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 

работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается 

необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 

работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление  способствует развитию 

учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд 

этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному 

ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость 

преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения 

таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, 

следовательно - механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 

задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 

положительные эмоции. 

В муниципальном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной 

школе на первой ступени обучается 479 детей, которые распределены по 24 классам-

комплектам, из них  2 класса – специальные (коррекционные) классы  VII вида, в которых 

обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. 
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Ученики этих классов принимают активное участие в жизни образовательного 

учреждения, своего микрорайона, муниципалитета в целом. Это создает условия для того, 

чтобы они стали полноправными членами школьного сообщества, субъектами межличностных 

отношений в окружающем их пространстве, определились в дальнейшем с перспективами 

своей жизненной траектории. 

Действительно, сегодня важно, чтобы ученики усвоили не только и не столько 

предметные знания, умения, навыки, сколько систему ценностей, норм, социальных ролей, 

которые помогли бы ему успешно реализовать себя в современном мире. 

Именно школа выступает для ребенка одной из первых и основных моделей социального 

мира, способной помочь в дальнейшем интегрироваться в общество, что особенно значимо для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Все это послужило обоснованием для выбора цели программы коррекционной работы: создание 

системы поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования на основе социального 

партнерства. 

Цель программы коррекционной работы - создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Задачи программы 

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе, через взаимодействие с муниципальной психолого-

медико-педагогической комиссией и учреждениями здравоохранения; 

– определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

– определение особенностей организации образовательного процесса в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и 

степенью его выраженности; 

– осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психического и 

физического развития, индивидуальных возможностей детей; 

– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, планов внеурочной деятельности, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе, на основе внутриведомственного взаимодействия; 

– реализация на основе социального партнерства с субъектами образовательной политики 

системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями 

здоровья, по сохранению физического и психического здоровья; 

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг на основе 

взаимодействия с учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры 

и спорта; 

– оказание в сотрудничестве с учреждениями здравоохранения консультативной и 

методической помощи родителям (законным представителям) детей с ограниченными 

возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам; 

– осуществление мониторинга успешности освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 

обучающихся. Однако указанное количество недельных часов, отводимых на эти занятия в 

каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося соответствующего 

класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 20 минут, 
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поскольку занятия ведутся индивидуально или в маленьких группах (из двух-трех 

обучающихся), укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. 

 

Работа по выявлению детей столкнувшимися с затруднениями в процессе обучения, 

помощь родителям (законным представителям) осуществляется по следующим направлениям: 

 

№ Вид деятельности Ответственные 

Диагностическая работа 

1. 

Предварительный анализ заключений специалистов 

различного профиля в отношении будущих 

первоклассников 

 Зам. директор по УВР, 

 классный руководитель 

2. 
Направление обучающихся на муниципальную 

психолого-медико-педагогическую комиссию 
 Зам. директор по УВР 

3. Изучение условий семейного воспитания ребенка  Классный руководитель 

4. 

Комплексный сбор сведений о ребенке на основании 

диагностической информации от учителя-логопеда, 

педагога-психолога, учителей, социального педагога 

 Зам. директор по УВР,  

классный руководитель 

5. 
Изучение развития эмоционально-волевой сферы и 

личностных особенностей обучающихся 

 Зам. директор по УВР,  

зам. директора по ВР,  

классный руководитель, 

педагоги 

6. 

Изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья 

 Зам. директор по УВР,  

классный руководитель 

7. 

Системный контроль специалистов школы за 

уровнем и динамикой развития ребенка в урочной и 

внеурочной деятельности на основе социального 

паспорта 

 Зам. директор по УВР,  

классный руководитель 

Коррекционно-развивающая работа 

1. 

Составление индивидуальных учебных планов 

развития обучающихся, в том числе направленных на 

формирование универсальных учебных действий 

 Зам. директор по УВР,  

классный руководитель, 

педагоги 

2. 
Проведение индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий 

 Классный руководитель. 

педагоги 

3. 

Взаимодействие с социальными партнерами 

(спортивно-оздоровительные центры, библиотеки, 

учреждения дополнительного образования детей, 

театры, музеи, выставочный зал и др.) с целью 

обеспечения адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья в окружающем их социуме 

 Зам. директор по УВР, 

 зам. директора по ВР 

4. 

Социальная защита детей с ограниченными 

возможностями здоровья в случаях неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах 

 Зам. директор по УВР,  

зам. директора по ВР,  

классный руководитель 

Консультативная работа 

1. Организация родительского всеобуча 

 Зам. директор по УВР,  

зам. директора по ВР, 

 классный руководитель 

2. 

Проведение тематических консультаций 

специалистов городской психолого-медико-

педагогической комиссии, учреждений 

здравоохранения, других социальных партнеров 

 Зам. директор по УВР,  

зам. директора по ВР,  

классный руководитель  

(по договору с ПМПК) 
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школы для педагогических работников и 

родительской общественности 

 

3. 

Индивидуальные консультации специалистов разного 

уровня семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов коррекционного обучения 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

 Зам. директор по УВР, 

,  

классный руководитель 

 (по договору с ПМПК) 

4. 

Организация научно-методического сопровождения 

реализации программы коррекционной работы 

школы 

 Зам. директор по УВР,  

 

Информационно-просветительская работа 

1. 

Оформление информационного стенда в школе, 

посвященного сохранению и укреплению 

психического здоровья школьников 

 Зам. директор по УВР,  

 

2. Разработка памяток-рекомендаций для родителей 
 Зам. директор по УВР, 

 классный руководитель 

3. 

Создание страницы в сети Интернет, посвященной 

вопросам поддержки детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

  

 зам. директора по УВР,  

 

4 

Освещение вопросов поддержки детей с 

ограниченными возможностями здоровья на 

родительские собраниях, конференциях 

 Зам. директор по УВР,  

классный руководитель 

5 

Создание банка нормативно-правовых документов и 

методических материалов по вопросам поддержки 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

 Зам. директор по УВР,  

 

Экспертная работа 

1. 

Анализ и согласование планов работы 

педагогических работников образовательного 

учреждения и социальных партнеров в аспекте 

поддержки детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

 Зам. директор по УВР,  

 

2. 

Обобщение опыта работы педагогов по вопросам 

поддержки детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

 Зам. директор по УВР, 

  

классный руководитель, 

учителя 

3. 

Отбор оптимальных для развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и 

приемов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями 

 Зам. директор по УВР,  

классный руководитель 

Профилактическая работа 

1. 
Проведение психологических тренингов для 

участников образовательного процесса 

 Зам. директор по УВР,  

. классный руководитель  

(по договору с ПМПК) 

2. 

Содействие в организации социальными партнерами 

образовательного учреждения профилактических 

обследований детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 Зам. директор по УВР,  

 

 классный руководитель  

(по договору с ПМПК) 

3. 
Проведение мероприятий, направленных на 

укрепление физического здоровья обучающихся 

 Зам. директор по УВР, 

  классный руководитель, 

 учителя физической культуры 
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В школе функционирует Психолого-медико-педагогический консилиум 

образовательного учреждения (далее ПМПк) созданный в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в учебно-

воспитательном процессе в условиях модернизации образования» (письмо Министерства 

образования РФ от 27.06.2003 г. № 28-51-513/16). 

ПМПк в своей работе руководствуется Конвенцией ООН о правах ребѐнка, 

Конституцией и Законами Российской Федерации, рекомендациями региональных и 

муниципальных органов управления образования, Уставом и локальными актами, 

регулирующими организацию образовательного процесса в школе. 

Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с отклонениями в развитии, исходя из реальных 

возможностей образовательного учреждения и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 

состоянием здоровья детей (обучающихся, воспитанников). 

 

Цели и задачи ПМПк 

Целью организации ПМПк является коллективная разработка и планирование системы 

комплексного сопровождения учащихся в рамках образовательного процесса. 

Задачами ПМПк являются: 

- своевременное выявление детей, имеющих отклонения в адаптации, в обучении и поведении; 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок 

ребенка 

- выявление резервных возможностей развития ребенка; 

- определение характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) 

помощи, исходя из имеющихся в данном образовательном учреждении возможностей; 

- разработка программы коррекционных мероприятий с целью преодоления отклонений в 

развитии детей; 

- консультирование в ходе разрешения сложных или конфликтных педагогических ситуаций; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребѐнка, диагностику 

его состояния; 

- организация взаимодействия между педагогами и специалистами школы, участвующими в 

деятельности ПМПк, формирование целостных представлений о причинах, характере, 

возможных путях трудностей ребѐнка. 

 

Основные функции ПМПк 

Проведение психолого-медико-педагогической диагностики ребенка на протяжении 

всего периода его нахождения в образовательном учреждении 

Диагностика индивидуальных особенностей личности, программирование возможностей 

ее коррекции 

Обеспечение общей и индивидуальной коррекционно-развивающей направленности 

учебно-воспитательного процесса. 

Создание климата психологического комфорта для всех участников образовательного 

процесса. 

 

Структура и организация деятельности ПМПк 

ПМПк создаѐтся приказом руководителя образовательного учреждения. 

Состав ПМПк гибок. 

Он включает в себя постоянных и временных членов. 

Постоянные участники – заместитель директора  по УВР начального звена, заместитель 

директора  по УВР в старшей школе, заместитель директора  по воспитательной работе, два  

учителя-предметника и временные, приглашенные специалисты – классные руководители, 

инспектор ПДН и др. в зависимости от специфики рассматриваемого вопроса. Постоянные 
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участники присутствуют на каждом заседании, участвуют в его подготовке, последующем 

контроле за выполнением рекомендаций. 

Временные члены принимают участие в ПМПК по мере необходимости. 

При отсутствии специалистов в образовательном учреждении они привлекаются к работе 

ПМПк на договорной основе. 

Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе родителей 

(законных представителей) или сотрудников образовательного учреждения с согласия 

родителей (законных представителей). 

Обследование ребѐнка проводится каждым специалистом индивидуально с учетом 

реальной возрастной психофизиологической нагрузки на ребенка в присутствии родителей 

(законных представителей). 

При обсуждении на ПМПк должны быть представлены следующие документы: 

- педагогическое представление, в котором отражены проблемы, возникающие у педагога, 

работающего с ребѐнком; 

– письменные работы по русскому языку, математике. 

На основании полученных данных и их коллегиального обсуждения и анализа на 

заседании ПМПк, составляются заключение и рекомендации по индивидуальной работе с 

ребѐнком. 

В апреле-мае ПМПк анализирует результаты коррекционно-развивающего обучения 

каждого ребенка на основании динамического наблюдения и принимает решение о его 

дальнейшем обучении.  

При отсутствии в данном образовательном учреждении условий, адекватных 

индивидуальным особенностям ребенка, а также при необходимости углубленной диагностики 

и/или разрешения конфликтных или спорных вопросов специалисты ПМПк рекомендуют 

родителям (законным представителям) обращаться в муниципальную психолого-медико-

педагогическую комиссию (ПМПК). 

ПМПк ведѐтся следующая документация: 

- годовой план - график плановых заседаний ПМПк; 

- протоколы заседаний ПМПк. 

 

Порядок подготовки и проведения ПМПк 

Заседания ПМПк подразделяются на плановые и внеплановые. 

ПМПк работает по плану, составленному на учебный год. ПлановыеПМПк проводятся не 

реже 1 раза в квартал. Плановые заседания проводятся в кризисные периоды развития детей, на 

этапах перехода учащихся с одной ступени образования на другую. Деятельность планового 

консилиума ориентирована на решение следующих задач: 

- выработка согласованных решений по созданию оптимальных условий для развития и 

обучения детей; 

- динамическая оценка состояния ребѐнка, класса (группы) и коррекция ранее намеченной 

программы 

Внеплановые заседания ПМПк собираются по запросам педагогов, работающих с 

конкретным ребѐнком, а также по запросам родителей (законных представителей) учащихся. 

Поводом для внепланового ПМПк является отрицательная динамика обучения и развития 

ребенка. Задачами внепланового ПМПк являются: 

- решение вопроса о принятии каких-либо необходимых экстренных мер по выявленным 

обстоятельствам; 

- изменение ранее проводимой коррекционно-развивающей программы в случае ее 

неэффективности. 

Для повышения эффективности коррекционно-развивающей работы, обучающемуся, 

решением ПМПк назначается сопровождающий  (как правило классный руководитель или иной 

специалист). 

В функциональные обязанности сопровождающего контроль за результатами коррекционно-

развивающей работы с ребѐнком. 
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Подготовка и проведение ПМПк: 

Обсуждение ребѐнка на консилиуме планируется не позднее двух недель до даты его 

проведения 

Председатель ПМПк ставит в известность родителей (законных представителей) и 

специалистов ПМПк о необходимости обсуждения проблемы, организует подготовку и 

проведение заседания ПМПк 

Сопровождаемый обсуждаемого ребѐнка по согласованию с председателем ПМПк, 

составляет участников консилиума. 

Порядок проведения ПМПК: 

ПМПк проводится под руководством Председателя консилиума, а в его отсутствие – 

заместителя Председателя. 

На заседании ПМПк сопровождающий обучающегося представляет результаты 

коррекционно-развивающей работ. Заключения участников специалистов, коллегиальное 

заключение ПМПк доводится до сведения родителей (законных представителей) в доступной 

для понимания форме, предложенные рекомендации реализуются только с их согласия. 

Протокол ПМПк оформляется секретарем консилиума не позднее, чем через 3 дня после 

его проведения и подписывается председателем и всеми членами ПМПк. 

Председатель и члены ПМПк несут персональную ответственность за конфиденциальность 

информации о ребѐнке, полученной в процессе работы ПМПк. 

 

Права и обязанности специалистов ПМПк 

Специалисты ШПМПК имеют право: 

- самостоятельно выбирать средства, оптимальные формы и методы работы с детьми и 

взрослыми, - решать вопросы приоритетных направлений своей деятельности; 

- обращаться к педагогическим работникам, администрации школы, родителям (законным 

представителям) обучающихся для координации коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися; 

-получать от директора школы информацию информативно-правового и организационного 

характера, знакомиться с соответствующими документами; 

- обращаться за консультацией в образовательные, медицинские, специальные (коррекционные) 

учреждения, привлекать к работе ПМПк специалистов городской психолого-медико-

педагогической комиссии; 

- вести просветительскую деятельность по пропаганде психолого-медико-педагогических 

знаний; 

- обобщать и распространять опыт своей работы, выпускать буклеты, методические разработки, 

рекомендации и т.д. 

Специалисты ПМПк обязаны: 

- рассматривать вопросы и принимать решения строго в рамках своей профессиональной 

компетенции; 

- при решении вопросов исходить из интересов ребѐнка, задач его обучения, воспитания и 

развития; 

- работать в соответствии с профессионально-этическими нормами, обеспечивая полную 

конфиденциальность получаемой информации; 

- принимать решения и вести работу в формах, исключающих возможность нанесения вреда 

здоровью (в т.ч. психическому), чести и достоинства учащихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников; 

- оказывать помощь администрации, педагогическому коллективу образовательного 

учреждения, всем участникам образовательного процесса в решении проблем, связанных с 

обеспечением полноценного психического развития эмоционально-волевой сферы детей и 

индивидуального подхода к ребенку; 

- участвовать в управлении коллективом, содействовать созданию благоприятного 

психологического климата в школе, разрабатывать индивидуальные программы коррекционно-

развивающей работы с детьми. 
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- осуществлять профилактику физических, интеллектуальных и психических нагрузок, 

эмоциональных срывов, организовывать лечебно-оздоровительные мероприятия; 

- готовить заключение о результатах коррекционно-развивающей работы с обучающимися для 

представления на городскую психолого-медико-педагогическую комиссию. 

 

Ответственность специалистов ПМПк 

Специалисты ПМПк несут ответственность за: 

- адекватность используемых диагностических и коррекционных методов работы; 

- обоснованность рекомендаций; 

- конфиденциальность полученной при обследовании информации; 

- соблюдение прав и свобод личности ребѐнка. 

 

План работы психолого-медико-педагогического консилиума 

 

Цель:  

- оказание помощи педагогам в выборе наиболее эффективных методов индивидуальной 

работы с обучающимися; 

- изучение личности школьника; 

- составление (корректировка) индивидуальных  коррекционно - развивающих программ. 

На заседания ПМПк могут быть приглашены специалисты муниципальной ПМПК, центра 

«Наставник», педагоги, обучающие школьника, классные руководители. 
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Тема заседания Сроки заседания 

 

Работа с детьми Сентябрь-октябрь 

 

1. Плановое медицинское обследование: антропометрия, определение 

групп здоровья, осмотр детей специалистами. 

2. Психологическая диагностика: познавательная сфера, эмоциональное 

благополучие, коммуникативные навыки. Социометрия, анкетирование, 

выявление детей с признаками коммуникативной дезадаптации. 

3. Логопедическая диагностика: нарушение звуковой и слоговой 

структуры речи, словарный запас, речевое общение, фонематическое 

восприятие, связная речь. 

 

 

Работа с педагогами  

 

1. Индивидуальное консультирование по вопросам обучения детей, 

создания здоровьесберегающей среды в классе (группе). 

2. Консультирование по корректировке программы психолого-медико-

педагогического сопровождения детей. 

 

 

Работа с родителями  

 

1. Социологическое анкетирование родителей (по классическим 

методикам); анкетирование по различным темам; адаптация детей к 

школе; медицинское анкетирование; выявление факторов риска в 

развитии детей. 

2. Индивидуальное консультирование. 

 

 

ЗАСЕДАНИЕ №1 

 

Октябрь 

1. Адаптация детей к школе. Психологическая готовность к школьному 

обучению на начало учебного года. 

2. Адаптационный период при переходе из начальной школы в основную 

школу. 

3. Рассмотрение кандидатур на ПМПК.  

4. Направление детей на муниципальную ПМПК. 

 

 

Работа с детьми 

 

Ноябрь-январь 

1. Индивидуальная диагностическая работа по заявкам воспитателей и 

родителей (муниципальная ПМПК). 

2. Психопрофилактические мероприятия. 

 

 

Работа с педагогами 

 

 

1. Семинары. 

2. Психологические тренинги для педагогического коллектива (центр 

«Наставник»). 

3. Консультативная помощь. 

4. Изучение нормативных документов. 

 

 

Работа с родителями  
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1. Углубленная диагностика развития детей по запросам родителей 

(муниципальная ПМПК, центр «Наставник»). 

2. Индивидуальные рекомендации для родителей. 

3. Консультационная работа специалистов ПМПк. 

 

 

ЗАСЕДАНИЕ №2 

 

Январь 

1. Обсуждение вопросов динамики развития детей. 

2. Результаты психолого-педагогического обследования детей 

муниципальной ПМПК. 

3. Консультативная помощь в организации  развивающей среды для 

ребенка.  

4. Рассмотрение кандидатур на ПМПК.  

5. Направление детей на муниципальную ПМПК.     

 

 

Работа с детьми 

 

Февраль-май 

1. Плановая диагностика: познавательная сфера, эмоциональное 

благополучие, проверка готовности к школьному обучению; выявление 

утомления и уровня работоспособности детей старшей и 

подготовительной групп (центр «Наставник»). 

2. Выявление факторов риска в развитии детей, прогнозирование 

школьных трудностей (по запросам родителей). 

 

 

Работа с педагогами 

 

 

1. Методическая и практическая помощь в организации и проведении 

открытых занятий 

2. Пополнение знаний педагогов о развитии детей, их 

психофизиологических особенностях. 

3. Рекомендации для дифференцированного подхода к детям по 

результатам диагностики: логопедической, психологической, физиолого-

гигиенической. 

 

 

Работа с родителями 

 

 

1. Выявление факторов риска в развитии детей, прогнозирование 

школьных трудностей (по запросам родителей). 

2. Рекомендации специалистов по оздоровлению детей в летний период. 

 

 

ЗАСЕДАНИЕ №3   

Апрель 

1. Результаты психолого-педагогического развития обучающихся 

коррекционных классов (групп). 

2. Результаты психолого-педагогического обследования детей 

муниципальной ПМПК. 

3. Консультативная помощь в организации  развивающей среды для 

ребенка.  

4. Рассмотрение кандидатур на ПМПК.  

5. Направление детей на муниципальную ПМПК.     
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На каждого обучающегося данной группы классный руководитель заполняет 

социальный паспорт,  в котором отражается следующая информация: 

Ф.И.О. ___________________________________________ Дата рождения _________________ 

Класс ___________________  Классный руководитель __________________________________ 

Домашний адрес ___________________________________ Телефон ______________________ 

  Мать:________________________________________________________________________________ 

Место работы __________________________________ Должность ________________________ 

Рабочий телефон __________________________________________________________________ 

Отец:_________________________________________________________________________________ 

Место работы __________________________________ Должность ________________________ 

Рабочий телефон __________________________________________________________________ 

С кем проживает учащийся: 

- с родителями                             - с матерью                         - с отцом 

- с другими родственниками (сведения о них) 

____________________________________________ 

Сведения о других детях в семье (Ф.И.О., возраст, степень родства) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Бытовые условия жизни учащегося ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Взаимоотношения учащегося с родителями и другими членами семьи: 

- атмосфера в семье дружелюбная, теплая. 

- отношения близкие, доверительные. 

- отношения отчужденные. 

- взаимопонимание ребенка с родителями. 

- нет взаимопонимания. 

Особенности семейного воспитания. Стиль: 

- строгий контроль за поведением ребенка (авторитарный). 

- большая самостоятельность ребенка (либерально-попустительский). 

- родители сотрудничают с учителями (демократический). 

- конфронтация родителей с учителями. 

Формы участия членов семьи в жизни класса, школы: 

- в мероприятиях принимают участие. 

- в мероприятиях не принимают участие. 

- родительские собрания посещают. 

- родительские собрания не посещают. 

Взаимодействие: 

- с классным руководителем. 

- с психологом. 

- с социальным педагогом. 

- с другими учителями. 

 Характеристика учащегося. 

Учебная деятельность. 

Отношение к учебе: 

- заинтересованность. 

- увлечение. 

- безразличное. 

- отрицательное. 

Формы выполнения учебной работы: 

- старательность. 

- аккуратность. 

- организованность. 

По каким предметам испытывает существенные трудности ____________________________________ 
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__________________________________________________________________________________ 

Причины затруднений ___________________________________________________________________ 

Реакция на критические замечания учителя и на оценки: 

- спокойная.                                                   - заинтересованная. 

- пассивная.                                                    - непредсказуемая. 

Реакция на собственные неудачи в учебе: 

- переживание. 

- подъем активности. 

- спад активности. 

- пассивность. 

- равнодушие. 

 Дополнительная информация _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Межличностное общение. 

Какое положение занимает учащийся в коллективе: 

- лидер. 

- популярный. 

- приятный. 

- непопулярный. 

- изолированный. 

- отверженный. 

Как относится учащийся к мнению коллектива, требованиям, критическим замечаниям: 

- благожелательно. 

- равнодушно. 

- серьезно. 

- болезненно. 

- враждебно. 

Стиль отношений со сверстниками: 

- спокойно-доброжелательный. 

- агрессивный. 

- неустойчивый. 

- обособленный. 

Имеет ли друзей: 

- только в своем классе. 

- вне класса. 

- и в классе, и вне класса. 

- сверстников. 

- старше себя. 

- младше себя. 

- ни с кем не дружит. 

В качестве кого участвует в школьных мероприятиях: 

- инициатор. 

- организатор. 

- активный участник. 

- пассивный. 

- исполнитель. 

- дезорганизатор. 

- не участвует. 

Как выполняет общественные поручения: 

- с удовольствием. 

- хорошо. 

- удовлетворительно. 

- плохо. 
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- уклоняется от поручений. 

С кем чаще всего бывают конфликты: 

- с одноклассниками. 

- учащимися других классов. 

- учителями. 

- родителями и родственниками. 

  

Коррекция дезадаптации _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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III. Организационный раздел 

3.1 Учебный план начального общего образования. 

Пояснительная записка 

 

Учебный план МОУ ООШ №15 разработан на основе:  

 

нормативно-правовых документов федерального уровня:  

 

 Закон «Об образовании» (ст. 9, 13, 14, 15, 32);  

 Типовые положения об общеобразовательном учреждении разных типов и видов 

(Постановления Правительства РФ);  

 СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические  требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в 

Минюсте России 03.03.2011 № 19993);   

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ МОиН № 

363 от 06 октября 2009  зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009);  

 Приказ Минобрнауки России от 1 февраля 2012 г. № 74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 

г. № 1312»; 

 Приказ МОиН РФ № 2080 от 24.12.2010   «Об утверждении федеральных  перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе 

в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2011/2012 учебный год»  

 

нормативных документов Министерства образования и науки:  

 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

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

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО 

РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-

13 от 20.02.1999);  

 Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО РФ № 1561/14-15 

от19.11.1998);  

 Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного 

обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003);  

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);  

 О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение к письму 

МО РФ № 957/13-13 от 17.2.2001) 
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 О введении третьего часа физической культуры (Приложение к письму МО НО № 316-01-

52-1430/11 от 12.04.2011). 

 

Учебный план определяет 

 структуру обязательных предметных областей Филология, Математика,  Естествознание, 

Основы духовно-нравственной культуры народов России, Искусство, Технология, 

Физическая культура; 

 перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения);  

 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения.  

 общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся.  

На начальной ступени обучения все учебные предметы изучаются  в классах 

постоянного состава (классно-урочная система), а дифференциация и индивидуализация 

осуществляются в формах занятий по развитию творческих способностей, групповых и 

индивидуальных консультаций. Предполагается использование вариативных форм 

организации обучения и воспитания: аудиторных - урок, лекция, семинар, лабораторная и 

практическая работа, консультация, зачет, час общения, коллективное творческое дело, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы и другие; 

внеаудиторных – экскурсии, экспедиции, проектирование, учебное исследование, клубно-

студийные формы, кружки, секции, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно-полезные практики. 

  В соответствии с законом РФ «Об образовании» (ст. 28,29,32) в структуре 

учебного плана МОУ ООШ №15  выделяются две части: инвариантная, обеспечивающая 

единство образовательного пространства в России и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность (вариативная). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 Вариативная часть учебного плана формируется участниками образовательного 

процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся 

(в 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует), 

может быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих 

различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 
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 В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

 Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении.  

 Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет образовательное 

учреждение. 

 Для развития потенциала одарѐнных и талантливых детей могут разрабатываться с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы 

(содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Может быть 

организовано дистанционное образование.  

Учебные предметы учебного плана муниципального образовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №36 изучаются по учебным программам и учебникам, 

вошедшим в  федеральный перечень учебных изданий, рекомендованных (допущенных) 

министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в ОУ.  

Организация учебного процесса, планирование недельной нагрузки осуществляется в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 

2.4.2.2821-10), утверждѐнные Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010. 

Учебно-воспитательный процесс организован по УМК «Начальная школа XXI века». 

 

Режим работы: 

Устанавливается 5-дневная учебная неделя в 1-3 классах и 6- дневная  учебная неделя в 4 

классах. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 34 

недели, в 1 классе - 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, 

летом –не менее 8  недель. 

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение учебного года дополнительные 

недельные каникулы (февраль). 

В 1-м классе в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10), утверждѐнными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010, организован ступенчатый режим: 

сентябрь-октябрь 3 урока по 35 минут, ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 минут,  январь-май – 4 

урока по 45 минут. Начало занятий в 08.00. Продолжительность перемен между уроками – 10 

мин, после 2 и 3 уроков – по 20минут. Максимально допустимая недельная нагрузка в 1 классах 

– 21 час, во 2-3 класса – 23 часа. 

          Продолжительность урока во 2-4 классах 45 минут.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН МОУ ООШ №15 

1-2 - х общеобразовательных классов, реализующих ФГОС 2009 года 

начального общего образования на 2012-2013 учебный год  

 

Предметные области  

                                        Классы 

 

Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю 

  

I класс 

 

II класс 

 Обязательная часть  

 

Филология 

Русский язык 5 5 

Литературное чтение 4 4 

Иностранный язык 

(английский) 

- 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 

Итого  21 23 

Часть формируемая участниками образовательного 

процесса 
- - 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МОУ ООШ №15 

3-х общеобразовательных классов, реализующих программы 

начального общего образования на 2012-2013 учебный год (БУП – 2004 г.) 

(пятидневная учебная неделя) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

Русский язык 5 

Литературное чтение 3 

Иностранный язык (английский) 2 

Математика 4 

Окружающий мир (человек, природа, 

общество) 

2 

Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология (труд) 2 

Физическая культура 3 

Обязательная минимальная нагрузка 

обучающихся 

21 

Предельно-допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

23 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН МОУ ООШ №15 

4-х общеобразовательных классов, реализующих программы 

начального общего образования на 2012-2013 учебный год (БУП – 2004 г.) 

(шестидневная учебная неделя) 

 

 

Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

Русский язык 5 

Литературное чтение 3 

Иностранный язык (английский) 2 

Математика 4 

Окружающий мир (человек, природа, 

общество) 

2 

Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология (труд) 2 

Физическая культура 3 

Основы религиозных культур и светской этики 

(ОРКСЭ) 

1 

Информатика и ИКТ 1 

Введение в историю 1 

Обязательная минимальная нагрузка 

обучающихся 

26 

Предельно-допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

26 
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3.2  Программа внеурочной деятельности 

(1-2 классы 2012 – 2013 учебный год) 

 

Нормативно-правовая и документальная основа 

 

 Закон Российской Федерации «Об образовании», статья 7 

« В Российской Федерации устанавливаются федеральные государственные образовательные 

стандарты, представляющие собой совокупность требований, обязательных при реализации 

основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования…» 

 Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 309-ФЗ«новое понимание содержания и структуры 

понятия «федеральный государственный образовательный стандарт» (ФГОС) 

 Федеральный закон РФ от 10 июля 1992 N 3266-1 «Об образовании» (ред. от 17июня 2010) 

 Федеральный закон РФ от 1 декабря 2007 г. N 309-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры 

государственного образовательного стандарта". . 

 Федеральный закон РФ от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»   

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. 

Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. №373  

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 г.  

 Федеральная целевая программа развития образования на 2006 - 2010 годы. Утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2005 г. № 803 

 Приоритетный национальный проект «Образование» на 2009-2012 годы. 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении (в ред. Постановлений Правительства 

РФ от 23.12.2002 № 919, от 01.02.2005 № 49, от 30.12.2005 № 854) 

 СанПиН 2.4.7/1.1.2851-10 «Гигиенические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» 

Утверждены распоряжением главного государственного санитарного врача РФ 28.06.2010 №72. 

 

Приказы, регламентирующие организационные мероприятия  

 «О переходе ОУ на обучение по ФГОС НОО» (Система мероприятий, обеспечивающих 

внедрение ФГОС . Разработка плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС.) 

 «О создании Рабочей группы по обеспечению перехода ОУ на ФГОС НОО» (разработка 

функционала и определение состава рабочей группы.) 

 «О разработке ООП на 2011-2012уч.год» (назначение ответственного за разработку, определение 

группы разработчиков, сроки) 

 «Об утверждении программы ОУ по повышению уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников»  

 «О разработке должностных инструкций  или о внесении изменений в должностные 

инструкции(создание рабочей группы, определение ее функционала, ответственного и сроки. 

Определение необходимых изменений для внесения в ДИ, уведомление работников о внесении 

изменений в должностные инструкции) 

 «Об утверждении должностных инструкций или изменений в ДИ» 

 Разработка образовательной программы ОУ. 

 

Приказы, регламентирующие организационные мероприятия  

 «Об утверждении учебного плана на 2011-2012уч. год»  

 «Об утверждении годового календарного учебного графика на 2011-2012гг.»  

 «Об утверждении программы внеурочной деятельности на 2011-2012уч.год»  
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Приказы, обеспечивающие реализацию учебно-методических условий 

 О комплектовании первых классов 

 

Положения 

 Об установлении заработной платы, в том числе  стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования педагогических и руководящих работников ОУ, реализующих ФГОС 

 об   организации   внеурочной   деятельности  обучающихся в классах, работающих в 

условиях ФГОС 

 

Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность является составной частью образовательного процесса  и одной из 

форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная деятельность понимается сегодня 

преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно 

полезной деятельности. В настоящее время  в связи с переходом на новые стандарты второго поколения  

происходит совершенствование внеурочной деятельности. 

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребѐнка, еѐ интеграции в системе мировой и 

отечественной культур. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более   разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаѐтся рассмотреть на уроке, 

развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в 

продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своѐ 

свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, 

трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определѐнном 

аспекте, что в своей совокупности даѐт большой воспитательный эффект. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. 

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, 

КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, 

соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.  Посещая кружки и секции, обучающиеся 

прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя,  глубже 

изучается материал. На  занятиях руководители стараются раскрыть у обучающихся такие способности, 

как организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии 

подростков. 

Внеурочные занятия направлены индивидуальные особенности каждого обучающегося, чтобы он 

мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных учреждений, но и 

педагогами учреждений дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, родителями. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной 

допустимой нагрузки обучающихся, но являются обязательными для финансирования.  

В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека играет 

определѐнную роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей формируются 

основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми руководствуется общество в 

своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы воспитания зависит, в конечном счѐте, 

состояние общественного сознания и общественной жизни.  

Воспитательная парадигма школы требует от  педагогического коллектива максимального 

содействия развитию потенциальных возможностей личности ребѐнка, способности к творческой 

мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, независимости, обладающей чувством 

собственного достоинства, умеющей принимать рациональные решения и нести ответственность за 

свои поступки.  

Школа работает по трѐм уровням результатов внеурочной деятельности школьников: 

1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 
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3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Учебный план 1 – 2 классов включает 10 часов внеурочной деятельности для каждого класса 

(общая сумма составляет – 40 часов в неделю), что позволяет осуществить программу воспитания и 

социализации школьников. Предметные результаты достигаются обучающимися в процессе освоения 

школьных дисциплин,  метапредметные, а особенно личностные результаты – ценности, ориентиры, 

потребности, интересы - во внеурочной деятельности, где  обучающийся определяет свое участие 

исходя из своих интересов, мотивов.  

Внеурочная работа  будет реализовываться  через кружки, секции, программы внеурочной 

деятельности и внеклассную работу школы. Общешкольные дела по программе воспитательной 

системы  являются компонентом  внеурочной деятельности, т.к. подготовка к участию и участие в 

общешкольных мероприятиях позволят ребенку овладевать универсальными способами деятельности 

(компетенциями) и продемонстрировать уровень  их развития. Участие ребенка в общешкольных делах 

осуществляется на добровольной основе, в соответствии с интересами и склонностями. 

            Режим работы в 1-2 ых  классах  построен в соответствии с нормами СанПиН: 1 половина дня 

отдана на урочную работу с перерывом на завтрак и динамическую паузу; во второй половине дня 

осуществляется внеурочная деятельность.  

            В течение всего дня с детьми находится воспитатель ГПД, который регулирует посещение 

учащимися  занятий внеурочной деятельности кружков и других мероприятий.     

Исходя из этого, в ОУ были проведены мероприятия для создания  системы  внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс обучения: 

- разработано Положение об организации внеурочной деятельности  обучающихся в классах, 

работающих в условиях ФГОС» 

- разработаны локальные акт сопровождающие организацию  внеурочной деятельности; 

- составлен реестр программ внеурочной деятельности; 

- осуществлен подбор кадров для проведения внеурочных занятий (заключены договоры);  

- разработаны   рабочие программы внеурочной деятельности;  

- обеспечено материально-техническое оснащение внеурочной деятельности; 

- организовано информирование родителей о системе внеурочной деятельности. 

 

Цель, задачи и принципы  внеурочной деятельности 

Основная идея внеурочной деятельности в МОУ ООШ №15 – создание  развивающей среды для 

воспитания и социализации младших школьников во внеурочной деятельности. 

Цель внеурочной деятельности:  

создание условий для  проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, 

постижения духовно-нравственных ценностей и  культурных традиций. 

Основные задачи:  

- выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к различным видам 

деятельности;  

- создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной деятельности; 

- формировать систему универсальных учебных действий в избранном направлении деятельности; 

- развивать опыт творческой деятельности, творческих способностей; 

- создать условия для социализации приобретенных универсальных учебных действий; 

- развивать коммуникативные качества, накапливать опыт взаимодействия, сотрудничества. 

- обеспечить благоприятную атмосферу для адаптации ребенка в школе; 

- учитывать возрастные  и индивидуальные особенности  обучающихся. 

При организации внеурочной деятельности МОУ ООШ №15 руководствовалась следующими 

принципами: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями учебной 

деятельности; 

- опора на традиции и положительный опыт организации внеклассной деятельности; 

- опора на ценности воспитательной системы школы; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

На содержание программы оказали влияние следующие факторы: 

- социальный заказ; 
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- традиции школы; 

- возрастные и индивидуальные особенности  детей; 

- кадровые возможности ОУ; 

- месторасположение школы. 

 

Направления внеурочной деятельности 

 

1 класс 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Виды внеурочной 

деятельности 

Кол-во 

часов 

(ОУ) 

Кол-во 

часов 

(УДО) 

Кто 

реализует 

 Духовно-

нравственное 

Программа внеурочной 

деятельности  Театр- 

студия « Веселый 

балаганчик» 

2   Маторина Т.В. 

руководитель УДО 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Программа внеурочной 

деятельности 

хореографическая студия 

« Задоринки» 

 

2 

  Доскалова Ю.В 

руководитель УДО 

 

Социальное  «Все цвета,кроме 

чѐрного» 
2  Сорокина О.В. 

воспитатель ГПД 

Обще-

интеллектуальное 

Программа внеурочной 

деятельности» Вѐсѐлый 

английский» 

 

2 

 ОУ 

Шишкина Е,С. 

Учитель английского 

языка 

     

Общекультурное Программа внеурочной 

деятельности « 

Семицветик» 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 УДО 

 Руководитель кружка 

Маторина Т.В. 

 

 

 

 Маторина Т.В 

 

 

ИТОГО   часов 

  

 

 10   

 

 

2 класс  

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Виды внеурочной деятельности Кол-во 

часов 

(ОУ) 

Кол-во 

часов 

(УДО) 

Кто 

реализует 

 Духовно-

нравственное 

Программа внеурочной деятельности  

Театр- студия « Веселый балаганчик» 
2   Маторина Т.В. 

руководитель 

УДО 
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Спортивно-

оздоровительное 

Программа внеурочной деятельности 

хореографическая студия « Задоринки» 
 

2 

   

Доскалова Ю.В 

руководитель 

УДО 

  

 

  

Плавание 
 2  Руководитель СК 

« Юность» 

Социальное  «Все цвета,кроме чѐрного» 2  Сорокина О.В 

воспитатель ГПД 

Обще- -

интеллектуальное 

Программа внеурочной деятельности» 

Вѐсѐлый английский 

 

 

2 

 Шишкина Е.С 

учитель 

английского языка 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     

Общекультурное  

Программа внеурочной деятельности « 

Семицветик» 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

УДО Маторина 

Т.В 

ИТОГО   часов 

  

РЕЗЕРВ часов 

 12 

 

  

 

 

Формы внеурочной деятельности:  
 

Ведущие формы деятельности, направленные на реализацию духовно-нравственного направления: 

1. беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания; 

2. рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей; 

3. проведение совместных праздников школы и общественности; 

4. экскурсии; 

5. детская благотворительность; 

6.  

7. организация выставок (совместная деятельность детей и родителей).  

 

Ведущие формы деятельности, направленные на реализацию социального направления: 

1. тренинги; 
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2. ролевые игры; 

3. акции; 

4. социальные проекты; 

5. школьные события; 

6. мероприятия в рамках воспитательной системы; 

7. дела в рамках детского самоуправления. 

 

Ведущие формы деятельности, направленные на реализацию спортивно-оздоровительного направления: 

1. спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные общешкольные мероприятия: школьные 

спортивные турниры, соревнования, Дни Здоровья; 

2. утренняя зарядка, физкультминутки на уроках, организация активных оздоровительных перемен 

и прогулок на свежем воздухе; 

3. контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований; 

4. оформление уголков по технике безопасности и ПДД, проведение инструктажей с детьми;  

тематические беседы, беседы – встречи с работниками МУЗ ГБ, школьным  

5. фельдшером; 

6. интерактивные игры, спортивные конкурсы в классе, викторины, проекты, пропаганда ЗОЖ; 

7. поощрение обучающихся, демонстрирующих ответственное отношение к занятиям спортом, 

демонстрация спортивных достижений учащихся класса; 

8. агитация и запись обучающихся класса в спортивные секции; 

9. организация походов выходного дня, туристические походы; 

10. организация горячего питания. 

 

Ведущие формы деятельности, направленные на реализацию общекультурного, направления: 

1. культпоходы в театры, музеи, библиотеки, выставки, фестивали искусств; 

2. концерты, инсценировки, праздники на уровне класса и школы; 

3. кружки художественного творчества; 

4. приглашение артистов театра; 

5. праздничное оформление школы и классных комнат.  

 

Ведущие формы деятельности, направленные на реализацию общеинтеллектуального направления: 

1. работа с одаренными детьми; 

2. усиление предметных направлений: история, краеведение, информатика; 

3. исследовательская деятельность; 

4. проектная деятельность; 

5. участие в конференциях, чтениях. 

 

Предполагаемые результаты внеурочной деятельности. Уровни достижений 

Личностные. 

1. Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная ориентация): 

- оценивать поступки, разрешать моральные противоречия; 

- прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, отличающихся 

национальностью, мировоззрением, положением в обществе и т.п.; 

- учиться замечать и признавать расхождение своих поступков со своими заявленными позициями, 

взглядами, мнениями. 

2. Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей: 

- осмысление; 

- самоосознание. 

3. Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в соответствии с ними, отвечая за 

свои поступки (личная позиция, российская и гражданская идентичность)  

 

Регулятивные. 

1. Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению проблемы 

(задачи). 
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2. Осуществлять действия по реализации плана. 

3. Соотносить результат своей деятельности с целью и уметь его оценить. 

 

Познавательные. 

1. Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и осознать необходимость нового 

знания, делать предварительный отбор источников информации для поиска нового знания, добывать 

новые знания (информацию) из различных источников, различными способами. 

2. Перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в том числе и для создания 

нового продукта. 

3. Преобразовывать информацию из одной формы в другую и выбирать наиболее удобную длядругие 

позиции. 

 

Коммуникативные.  

1. Доносить свою позицию до других, владея приемами монологической и диалогической речи. 

2. Понимать другие позиции (взгляды, интересы). 

3. Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы сделать что-то 

сообща. 

 

Уровни достижений. 

Реализация внеурочной деятельности предполагает достижение трѐх уровней результатов:  

 

1-уровень- Приобретение школьниками социальных знаний. 

 Формой достижения результата можно считать – полученные знания, умения в выбранных 

обучающимися направлениях внеурочной деятельности. 

 

2-уровень -  Формирование ценностного отношения к социальной реальности. 

Формой достижения результата можно считать - создание эмоционально-окрашенной и дружеской 

среды внутри коллектива школьников для наиболее эффективного творческого процесса (с 

привлечением родителей). 

 

3- уровень- Получение опыта самостоятельного социального действия. 

Формой достижения результата - организация выставок за пределами образовательного учреждения, в 

так называемой открытой образовательной среде, участие в волонтерских проектах, изготовление 

подарков, проведение праздников, показ театральных постановок для воспитанников детских садов, 

ветеранов и т.д.  

 

Условия реализации программы 

 

 Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

- конкретное планирование деятельности, 

- кадровое обеспечение программы, 

- материально-методическое обеспечение программы. 

 

Кадровое обеспечение: 

В реализации программы участвуют: 

- педагоги школы;  

-  заведующая школьной библиотекой; 

- воспитатель ГПД; 

- преподаватель ДОУ; 

- тренеры спортивных комплексов; 

- работники учреждений культуры; 

- родители (законные представители) обучающихся. 

 

План совершенствования уровня кадрового обеспечения 
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Задачи Мероприятия 

Подготовка педагогических 

кадров к работе с 

обучающимися по 

внеурочной деятельности 

Индивидуальные собеседования с преподавателями-

предметниками и руководителями кружков, готовыми к 

деятельности в данном направлении 

Повышение методического 

уровня всех участников 

воспитательного процесса 

Семинары-практикумы, ИМС, педагогические советы, работа 

внутри методических объединений с целью формирования 

понимания целей, задач, содержания, форм внеурочной 

деятельности, обусловленных ФГОС. 

Самообразование и обучение на базе МОУ ДПО 

«Информационно-образовательного центра» 

Обеспечение комфортных 

условий для работы педагогов 

внеурочной деятельности 

Изыскание возможности приобретения необходимого 

материально-методического обеспечения для реализации 

программ внеурочной деятельности; 

использование стимулирующей части для поощрения 

инициатив 

 

Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости обучающихся во внеурочное время. 

 

 - методические пособия, 

- интернет-ресурсы, 

- мультимедийный блок. 

 

План совершенствования уровня кадрового обеспечения 

 

Создать банк методических 

разработок дел школы,    

мероприятий, событий 

Систематизация авторских разработок педагогов. 

Организация обмена опытом педагогов в рамках сетевого 

взаимодействия. 

Разработать систему 

диагностики (с привлечением 

педагога-психолога) по 

вопросам досуговой 

деятельности обучающихся 

Диагностика запросов обучающихся на организацию 

свободного времени. 

Диагностика возможностей  школы и внешкольных 

учреждений по организации свободного времени 

обучающихся. 

Информирование педагогического коллектива о 

результатах диагностики. 

Создать банк методической 

литературы по организации 

досуга учащихся. 

Приобретение методической литературы и ее постоянное 

обновление. 

Систематизация методической литературы.  

Информирование педагогов о наличии и их знакомство с 

содержанием имеющейся методической литературы. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Для реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются 

необходимые условия: занятия в школе проводятся в одну смену, все кабинеты начальных классов  

располагаются на первом этаже, имеется столовая, в которой будет организовано  питание.  

Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом со спортивным 

инвентарем для младших школьников, актовым залом, музыкальной техникой, библиотекой, 

спортивной площадкой.  

         Школа располагает  кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, подключенными к 

локальной сети Интернет. В 2-ух кабинетах информатики имеется 18 компьютеров, проектор, экраны. 

Кабинет 1-ых  классов оснащен компьютером,  мультимедийным  проектором, интерактивной доской.  
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Мониторинг эффективности внеурочной деятельности и дополнительного образования 

качества программы по еѐ модернизации и развитию и уровня управления этой программой.  

Управление реализацией  программой  осуществляется через планирование, контроль и корректировку 

действий.  

Направления управления программой: 

- организация работы с кадрами; 

- организация работы с ученическим коллективом; 

- организация работы с родителями, общественными организациями, социальными партнѐрами; 

- мониторинг эффективности инновационных процессов. 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения 

мониторинговых исследований,  диагностики обучающихся, педагогов, родителей предполагающих 

создание системы организации, сбора, обработки и распространения информации,  отражающей 

результативность модернизации внеурочной деятельности и дополнительного образования по 

следующим критериям: 

- рост социальной активности обучающихся; 

- рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

- уровень достижения  обучающимися таких образовательных результатов,  как  сформированность 

коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и организационных 

способностей, рефлексивных навыков;  

- качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных норм, 

духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру (уровень 

воспитанности); 

- удовлетворенность обучающихся и  родителей жизнедеятельностью школы. 

- оценка востребованности форм и мероприятий внеурочной деятельности; 

- сохранность контингента всех направлений внеурочной деятельности. 

 

Формы мониторинговых замеров: 

 опрос, выполнение контрольно-измерительных работ (при их наличии),  результативность участия 

субъектов образования в целевых программах Нормативно-правовая и документальная основа 
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3.3 Система условий  реализации основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС 

1. Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом учреждения и локальными актами.  

 

2. Управление учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления. Высшим 

органом управления школой является педагогический совет,  форма самоуправления – Педагогический 

совет. Непосредственное управление учреждением осуществляет директор. Форма управления 

вертикальная с привлечением коллегиальных  органов управления. 

Управленческая деятельность администрации школы направлена на достижение эффективности и 

качества образовательного процесса, на реализацию целей образования. 

 

3. Административные обязанности распределены согласно Устава, штатного расписания. 

Функциональные обязанности четко распределены согласно тарифно–квалификационным требованиям. 

Грамотное распределение функциональных обязанностей обеспечивает автономное управление 

каждого структурного подразделения, персональную ответственность руководителей подразделения за 

результативность труда. 

 

4. Формы координации: программа развития школы  «Школа – территория развития общественных 

инициатив»;  годовой план работы школы; циклограмма работы; административные совещания; 

совещания при директоре. 

 

5. Информационные технологии, компьютерная и  ксероксно-копировальная  техника  используется 

в управленческой деятельности для получения информации, нормативно-правовых документов по 

электронной почте; организации совместной деятельности сотрудников школы с целью разработки 

согласованных планов работы и их исполнение; составления расписания урочной и внеурочной 

деятельности учащихся; создания базы данных обучающихся и т.д. 

 

6. При введении ФГОС общего образования создаются рабочие группы. 

 

Условия реализации Основной образовательной программы начального общего образования 

 

Условия, необходимые для реализации основной общеобразовательной программы – 

совокупность факторов, оказывающих влияние на эффективность и результативность образовательной 

программы: 

Кадровые условия – совокупность требований к кадровому составу соответствующего 

образовательного учреждения, включающих требования к укомплектованности образовательного 

учреждения квалифицированными педагогическими, руководящими и иными работниками, к уровню 

их квалификации, а также к организации непрерывного профессионального развития через систему 

повышения квалификации и самообразование; 

Коллектив педагогических работников МОУ «Общеобразовательная школа № 15» отличает 

стремление к совершенствованию содержания, форм и методов педагогической деятельности. Педагоги 

совершенствуют условия для получения учащимися  качественного образования, сохранения здоровья 

учащихся, их воспитания и развития, владеют современными технологиями, применяют в своей 

деятельности современные информационно-коммуникативные технологии, ставят перед собой высокие 

цели, ориентированы на самосовершенствование. 

Укомплектованность педагогическими кадрами – 100 %.  

В школе осуществляется непрерывность профессионального развития педагогов – каждые 5 лет 

они повышают свою квалификацию на курсах МОУ ДПО «Информационно-образовательном центре».  

Для реализации основной образовательной программы начального образования имеется коллектив 

специалистов.  
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Материально-техническое оснащенность образовательного процесса в начальной школе 

 

Учебный процесс в начальной школе имеет следующее оснащение: 

Материально-технические условия – совокупность требований к обеспечению учебного процесса 

оборудованием, помещениями и иными видами имущества; 

Материально-техническая база позволяет создать  необходимые условия для получения детьми 

качественного образования, сохранения их здоровья, воспитания и развития.  Она формируется и 

поддерживается общими усилиями работников школы, учредителей, родительской общественности. 

Образовательный процесс оснащѐн необходимым оборудование.  

Сведения о зданиях и помещениях, используемых для организации и ведения образовательного 

процесса начального общего образования. 

Школа №15 располагается в 2-ех этажном здании, построенном в 1937 году. 

 Всего в учреждении 11 учебных кабинета: 

 

           В  здании МОУ ООШ  №15  для предотвращения чрезвычайных ситуаций имеется: 

 тревожная кнопка 

 ограждение территории школы 

 автоматическая пожарная сигнализация (АПС).  

 медицинский кабинет.  

Во всех кабинетах повышенной опасности  имеются средства пожаротушения.  

Информационные стенды в вестибюлях школы по профилактике ДТП, противопожарной 

безопасности. 
Учебный процесс в начальной школе имеет следующее оснащение: 

Русский язык Интерактивная доска  

Проектор 

Документ-камера 

Ноутбук 

Система голосования 

Таблица по грамматике русского языка 

Азбука подвижная  

Комплект портретов  

Нагл. пособие «Осн. прав. рус. яз. 1-4 кл.»  

Нагл. пособие «Осн. прав. рус. яз. 1кл.»  

Нагл. пособие «Осн. прав. рус. яз. 2 кл.»  

Нагл. пособие «Осн. прав. рус. яз. 3 кл.»  

Нагл. пособие «Осн. прав. рус. яз. 4 кл.»  

4 

4 

3 

4 

1 

4 

1 

2 

4 

1 

1 

1 

1 

Математика Таблица для математики  

Нагл. пособие «Уст. приемы сложения и вычитания» 

4 

1 

Информатика 
 

Компьютеры ученические  

Компьютеры учительские  

Мультимедийный проектор  

Электронная доска  

7 

1 

1 

1 
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Физическая культура Маты жесткие  

Маты мягкие  

Мяч для фитнеса  

Мяч  б/б  

Мяч в/б  

Сетка б/б  

Мяч волейбольный  

Канат  

Теннисный мяч  

Гимнастическая скамейка; 

Лыжи  

Палка лыжная  

Эстафетная палочка  

Кегли набор; 

Обруч  

Скакалка  

Перекладина  

Гимнастическая стенка  

Конь гимнастический  

Мяч для метания  

Кубики  

Стойка  

Шест  

Гимнастическая палка  

Гимнастический мостик  

Гантели (0,5 кг.)  

4 

4 

3 

3 

9 

1 

15 

2 

5 

7 

10 

10 

4 

1 

4 

10 

2 

4 

1 

5 

6 

2 

1 

10 

1 

4 

Музыка Магнитола Mistery 

Моноблок Akira 

Музыкальный центр 

Пианино «Ноктюрн» -1, 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Иностранный язык Аудио и видео приложения к учебникам английского 

языка 2-9 класс. 

Грамматические  таблицы, 

Дидактические материалы, 

Лексические таблицы, 

Магнитола 

Наглядные пособия,  

Раздаточный материал, 

Таблицы предлогов,  

Учебные пособия для дополнительных занятий, 

Художественная литература, 

Интерактивная доска 

Ноутбук 

 

 

 

 

 

2 

 
Учебно-методическое обеспечение образовательной программы – совокупность требований, 

перечень необходимой учебной и методической литературы, информационных баз, иных ресурсов, 

необходимых для эффективного и качественного образовательного процесса в рамках основной 

образовательной программы. 

 

Учебно-методическое обеспечение 
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Требования  Реализация  

Обеспеченность УМК, наглядными 

пособиями 

УМК  «Начальная школа XXIвека»  

Укомплектованность библиотеки 

печатными образовательными ресурсами  

Обеспеченность учебниками – 100 %,  

 

 

УМК «Начальная школа XXI века» 1-е классы (ФГОС) 

№п/п Автор Название  Издательство Год 

издания 

1 Л.Е.Журова,  

 

А.О.Евдокимова 

 

Букварь 1ч.  М.: Издательский центр 

«Вентана-Граф»  

2011 

2 Л.Е.Журова,  

 

А.О.Евдокимова 

 

Букварь 2ч.  М.: Издательский центр 

«Вентана-Граф»  

2011 

3 В.Н.Рудницкая,  

 

Е.Э.Кочурова, 

 

О.А.Рыдзе 

 

Математика 1ч. М.: Издательский центр 

«Вентана-Граф» 

2011 

4 В.Н.Рудницкая Математика 2ч. М.: Издательский центр 

«Вентана-Граф» 

 

2011 

5 С.В.Иванов, 

 

А.О.Евдокимова 

 

М.И.Кузнецова  

 

Русский язык М.: Издательский центр 

«Вентана-Граф» 

2011 

6 Л.А.Ефросинина Литературное чтение М.: Издательский центр 

«Вентана-Граф» 

 

2011 

7 Н.Ф,Виноградова Окружающий мир 1ч. М.: Издательский центр 

«Вентана-Граф» 

 

2011 

8 Н.Ф.Виноградова  Окружающий мир 2ч. М.: Издательский центр 

«Вентана-Граф» 

 

2011 

9 Л.А.Неменская Изобразительное 

искусство «Ты 

изображаешь, 

украшаешь, строишь» 

М.: «Просвещение» 2011 

10 Е.А.Лутцева Технология М.: Издательский центр 

«Вентана-Граф» 

 

 

11 Е.Д.Критская, 

 

Г.П.Сергеева, 

Музыка М.: «Просвещение» 2011 
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Т.С.Шмагина 

 

12 В.И.Лях Физическая культура М.: «Просвещение» 

 

2011 

 

УМК «Начальная школа XXI века» 2-е классы  (ФГОС) 

№п/п Автор Название  Издательство Год 

издания 

1 Н.Ф.Виноградова Окружающий мир 1ч. М.: Издательский центр 

«Вентана-Граф» 

2012 

2 Н.Ф.Виноградова Окружающий мир 2ч. М.: Издательский центр 

«Вентана-Граф» 

2012 

3 В.Н.Рудницкая 

Т.В.Юдачева 

Математика 1ч. М.: Издательский центр 

«Вентана-Граф» 

2012 

4 В.Н.Рудницкая 

Т.В.Юдачева 

Математика 2ч. М.: Издательский центр 

«Вентана-Граф» 

2012 

5 С.В.Иванов,  

А.О.Евдокимова, 

М.И.Кузнецова, 

Л.В.Петленко, 

В.Ю.Романова 

Русский язык 1ч. М.: Издательский центр 

«Вентана-Граф» 

2012 

6 С.В.Иванов,  

А.О.Евдокимова, 

М.И.Кузнецова, 

Л.В.Петленко, 

В.Ю.Романова 

Русский язык 2ч. М.: Издательский центр 

«Вентана-Граф» 

2012 

7 Л.А.Ефросинина Литературное чтение 1 ч. М.: Издательский центр 

«Вентана-Граф» 

2012 

8 Л.А.Ефросинина Литературное чтение 2 ч. М.: Издательский центр 

«Вентана-Граф» 

2012 

9 Л.А.Ефросинина Литературное чтение. 

Учебная хрестоматия 1ч. 

М.: Издательский центр 

«Вентана-Граф» 

2011 

10 Л.А.Ефросинина Литературное чтение. 

Учебная хрестоматия 2ч. 

М.: Издательский центр 

«Вентана-Граф» 

2011 

11 Н.В.Матвеева, 

Е.Н.Челак, 

Н.К.Конопатова, 

Л.П.Панкратова, 

Н.А.Нурова 

Информатика 1ч. М.: БИНОМ  

Лаборатория знаний 

2012 

12 Н.В.Матвеева, 

Е.Н.Челак, 

Н.К.Конопатова, 

Л.П.Панкратова, 

Н.А.Нурова 

Информатика 1ч. М.: БИНОМ  

Лаборатория знаний 

2012 

13 Е.А.Лутцева Технология  М.: Издательский центр 

«Вентана-Граф» 

2009 

14 М.З.Биболетова, 

О.А.Денисенко, 

Н.Н.Трубанева 

Английский язык 

«Английский с 

удовольствием» «Enjoy 

English» 

ТИТУЛ  

TITUL 

PUBLISHERS 

2012 
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15 Е.Н.Коротеева Изобразительное 

искусство «Искусство и 

ты» 

М.: Просвещение 2010 

16 Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина 

Музыка М.: «Просвещение» 2010 

17 В.И.Лях Физическая культура М.: «Просвещение» 2011 

 

УМК «Начальная школа XXI века» 3-е классы  

№п/п Автор Название  Издательство Год 

издания 

1 Е.А.Лутцева Технология  М.: Издательский центр 

«Вентана-Граф» 

2010 

2 Н.А.Горяева 

Л.А.Неменская, 

А.С.Питерских, 

при участии 

Г.Е.Гурова, 

Н.А.Лепской, 

М.Т.Ломоносовой, 

О.В.Островской 

Изобразительное 

искусство «Искусство 

вокруг нас» 

М.: «Просвещение» 2010 

3 В.Н.Рудницкая, 

Т.В.Юдачева 

Математика 1ч. М.: Издательский центр 

«Вентана-Граф» 

2010 

4 В.Н.Рудницкая, 

Т.В.Юдачева 

Математика 2ч. М.: Издательский центр 

«Вентана-Граф» 

2010 

5 Л.А.Ефросинина, 

М.И.Оморокова 

Литературное чтение 

1ч. 

М.: Издательский центр 

«Вентана-Граф» 

2011 

6 Л.А.Ефросинина, 

М.И.Оморокова 

Литературное чтение 

2ч. 

М.: Издательский центр 

«Вентана-Граф» 

2011 

7 С.В.Иванов,  

А.О.Евдокимова, 

М.И.Кузнецова, 

Л.В.Петленко, 

В.Ю.Романова 

Русский язык 1ч. М.: Издательский центр 

«Вентана-Граф» 

2010 

8 С.В.Иванов,  

А.О.Евдокимова, 

М.И.Кузнецова, 

Л.В.Петленко, 

В.Ю.Романова 

Русский язык 2ч. М.: Издательский центр 

«Вентана-Граф» 

2010 

910 Н.Ф.Виноградова, 

Г.С.Калинова 

 

Окружающий мир 1ч.  М.: Издательский центр 

«Вентана-Граф» 

2010 

11 Н.Ф.Виноградова, 

Г.С.Калинова 

Окружающий мир 2ч.  М.: Издательский центр 

«Вентана-Граф» 

2010 

12 Л.А.Ефросинина Литературное чтение. 

Учебная хрестоматия. 

1ч. 

М.: Издательский центр 

«Вентана-Граф» 

2011 

13 Л.А.Ефросинина Литературное чтение. 

Учебная хрестоматия. 

2ч. 

М.: Издательский центр 

«Вентана-Граф» 

2011 

14 М.З.Биболетова, Английский язык ТИТУЛ  2012 
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О.А.Денисенко, 

Н.Н.Трубанева 

«Английский с 

удовольствием» «Enjoy 

English» 

TITUL 

PUBLISHERS 

15 Н.В.Матвеева, 

Е.Н.Челак, 

Н.К.Конопатова, 

Л.П.Панкратова, 

Информатика и ИКТ  М.: БИНОМ  

Лаборатория знаний 

2011 

16 Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина 

Музыка М.: «Просвещение» 2010 

17 В.И.Лях Физическая культура М.: «Просвещение» 2011 

 

УМК «Начальная школа XXI века» 4-е классы  

№п/п Автор Название  Издательство Год 

издания 

1 Е.А.Лутцева Технология  М.: Издательский центр 

«Вентана-Граф» 

2011 

2 Л.А.Неменская, 

под редакцией  

Б.М.Неменского 

Изобразительное 

искусство «Каждый 

народ-художник» 

М.: «Просвещение» 2012 

3 В.Н.Рудницкая, 

Т.В.Юдачева 

Математика 1ч. М.: Издательский центр 

«Вентана-Граф» 

2012 

4 В.Н.Рудницкая, 

Т.В.Юдачева 

Математика 2ч. М.: Издательский центр 

«Вентана-Граф» 

2012 

5 Л.А.Ефросинина, 

М.И.Оморокова 

Литературное чтение 

1ч. 

М.: Издательский центр 

«Вентана-Граф» 

2012 

6 Л.А.Ефросинина, 

М.И.Оморокова 

Литературное чтение 

2ч. 

М.: Издательский центр 

«Вентана-Граф» 

2012 

7 С.В.Иванов,  

 

Русский язык 1ч. М.: Издательский центр 

«Вентана-Граф» 

2012 

8 С.В.Иванов,  

 

Русский язык 2ч. М.: Издательский центр 

«Вентана-Граф» 

2012 

9 Н.Ф.Виноградова, 

Г.С.Калинова 

 

Окружающий мир 1ч.  М.: Издательский центр 

«Вентана-Граф» 

2012 

10 Н.Ф.Виноградова, 

Г.С.Калинова 

Окружающий мир 2ч.  М.: Издательский центр 

«Вентана-Граф» 

2012 

11 Л.А.Ефросинина Литературное чтение. 

Учебная хрестоматия. 

1ч. 

М.: Издательский центр 

«Вентана-Граф» 

2012 

12 Л.А.Ефросинина Литературное чтение. 

Учебная хрестоматия. 

2ч. 

М.: Издательский центр 

«Вентана-Граф» 

2012 

13 М.З.Биболетова, 

О.А.Денисенко, 

Н.Н.Трубанева 

Английский язык 

«Английский с 

удовольствием» «Enjoy 

English» 

ТИТУЛ  

TITUL 

PUBLISHERS 

2012 

14 Н.В.Матвеева, 

Е.Н.Челак, 

Н.К.Конопатова, 

Л.П.Панкратова, 

Информатика и ИКТ  М.: БИНОМ  

Лаборатория знаний 

2012 
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Н.А.Нурова 

15 Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина 

Музыка М.: «Просвещение» 2010 

16 В.И.Лях Физическая культура М.: «Просвещение» 2011 

17  Основы религиозных 

наук и светской этики. 

Основы светской этики 

М.: «Просвещение» 2010 

 

Информационное оснащение и обеспечение реализации образовательной программы – 

совокупность требований, направленных на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

для всех участников образовательного процесса к информации в сети Интернет.  

Компьютерная техника широко используется в управлении учебно-воспитательным процессом. 

Документация школы формируется и хранится на ПК администрации, обмен и распространение 

осуществляется электронными носителями.  

 

Информационно-образовательная среда 

 

Направление  Информационное обеспечение 

Планирование образовательного  

процесса и его ресурсного обеспечения 

Рабочие программы, УМК, Интернет-

ресурсы 

Фиксация хода образовательного  

процесса, размещение учебных материалов, 

предназначенных для образовательной 

деятельности учащихся 

Фиксация в классных журналах, дневниках 

учащихся, дистанционное обучение с 

использованием образовательных порталов 

и сайтов  

Обеспечение доступа, в том числе в Интернете, к 

размещаемой информации для участников 

образовательного процесса (включая семьи 

учащихся) методических служб, органов 

управления образованием 

Развитие сайта школы,  доступ учащихся и 

педагогов к Интернет-ресурсам  

 

Правовое обеспечение – совокупность нормативных правовых актов, локальных актов 

соответствующей образовательной организации, обеспечивающих качественную реализацию основных 

образовательных программ.  

Реализацию ООП НОО обеспечивает целый ряд локальных нормативно-правовых документов.  

Психолого-педагогические условия – совокупность требований к содержанию, способам и 

формам образовательного процесса, соответствующих возрастным возможностям обучающихся, целям 

и задачам определенной ступени образования. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования должны обеспечивать: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, обеспечивающих 

реализацию основных образовательных программ дошкольного образования и начального 

общего образования; 

 учет специфики возрастного развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 
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 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса(сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

 дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ОВЗ;  

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая 

работа, просвещение, экспертиза) 

Организация психолого-педагогического сопровождения реализации ООП НОО определяется 

целями и задачами службы практической психологии (приказ от 22.10.99 № 636 «Об утверждении 

Положения о службе практической психологии в системе Министерства образования Российской 

Федерации»), видом и запросами администрации данного образовательного учреждения и 

осуществляется на договорной основе с «Центром помощи детям». 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС НОО: 

 психологическое просвещение – формирование у обучающихся, воспитанников и их родителей 

(потребности   для полноценного личностного развития и самоопределения обучающихся, 

воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении 

возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта; 

 психологическая профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

обучающихся, воспитанников в образовательных учреждениях, разработка конкретных 

рекомендаций педагогическим работникам, родителям законным представителям) по оказанию 

помощи в вопросах воспитания, обучения и развития; 

 психологическая диагностика – углубленное психолого-педагогическое изучение обучающихся, 

воспитанников на протяжении всего периода обучения, определение индивидуальных 

особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения и 

воспитания, в профессиональном самоопределении, а также выявление причин и механизмов 

нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации;  

 психологическая коррекция – активное воздействие на процесс формирования личности в 

детском возрасте и сохранение еѐ индивидуальности, осуществляемое на основе совместной 

деятельности учителей, педагогов-психологов,  социальных педагогов и других специалистов; 

 консультативная деятельность – оказание помощи обучающимся, воспитанникам, их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам и другим участникам образовательного 

процесса в вопросах развития, воспитания и обучения посредством психологического 

консультирования. 

Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания образовательной среды, адекватной 

целям и задачам, содержат:  

1. Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в основной образовательной программе 

совокупности педагогических задач, как основного условия реализации идей ФГОС второго поколения.  

2. План мероприятий по формированию педагогической компетентности (возможности для 

профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников).  

«Портрет» педагога  

Единый государственный образовательный стандарт  предполагает единство требований к 

уровню сформированности профессиональных компетенций педагогов, единое понимание их 

содержания. При этом компетенцию мы рассматриваем как возможность установления связи между 

знанием и действием, подходящим для решения конкретной проблемы.  Основные группы 

профессионально педагогических компетенций, на которых  базируется деятельность педагога, 

ориентированного на достижение новых образовательных результатов:  

1) общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей их достижения, пониманию значения культуры как формы 
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осознанного существования человека в мире, использование знания научной картины мира в 

образовательной и профессиональной деятельности, умение анализировать мировоззренческие, 

социальные и личностно-значимые философские проблемы, готовность к работе в коллективе;  

2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание педагогом социальной значимости 

своей профессии, умения использовать систематизированные теоретические знания гуманитарных, 

социальных, экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, владение 

современными видами коммуникаций;  

3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовать образовательные программы, 

применять современные технологии и методики обучения и воспитания;  

4) компетенции в области культурно-просветительской деятельности, включающие способности к 

взаимодействию с еѐ участниками и использованию при этом отечественного и зарубежного опыта 

такой деятельности.  

На основе этих базовых компетенций формируется профессионально-педагогическая 

компетентность учителя.  

 

Финансовые условия – совокупность требований к финансовым условиям реализации 

образовательных программ, включая соответствующие нормативы расходов на реализацию указанных 

программ. 

Финансовые условия должны: 

 обеспечивать образовательному учреждению возможность исполнения требований стандарта; 

 обеспечивать реализацию обязательной части основной образовательной программы начального 

общего образования и части, формируемой участниками образовательного процесса вне 

зависимости от количества учебных дней в неделю; 

 отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной 

программы начального общего образования и достижения планируемых результатов, а также 

механизм их формирования; 

 отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной 

программы начального общего образования и достижения планируемых результатов, а также 

механизм их формирования. 

Финансирование реализации основной образовательной программы  начального общего 

образования должно осуществляться в объеме не ниже  установленных нормативов финансирования 

государственного образовательного учреждения. 

Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации в области  образования дополнительные финансовые средства за счет: 

предоставления платных дополнительных образовательных и иных  предусмотренных уставом 

образовательного учреждения услуг; добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 

(или) юридических лиц. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

Стандартов общего образования. Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение задания учредителя по 

реализации основной образовательной программы основного общего образования осуществляется на 

основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта. Применение принципа нормативного 

подушевого финансирования на уровне образовательного учреждения заключается в определении 

стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении 

не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. Региональный 

расчѐтный подушевой норматив — это минимально допустимый объѐм финансовых средств, 
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необходимых для реализации основной образовательной программы в учреждениях данного региона в 

соответствии с ФГОС в расчѐте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для 

образовательных учреждений, расположенных в городской и сельской местности. Органы местного 

самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы финансирования образовательных 

учреждений за счѐт средств местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого 

норматива.  

 

Нормативное подушевое финансирование реализации государственных гарантий прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного общего  образования является гарантированным 

минимально допустимым объемом финансовых средств на реализацию ФГОС начального общего 

образования (в части оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на одного ученика. 
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 ГЛОССАРИЙ 

 

БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ (ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ) ПЛАН - нормативный документ, 

определяющий структуру содержания образования, соотношение обязательной части основной 

образовательной программы и части, формируемой участниками образовательного процесса 

(инвариантную и вариативную); определяющий максимально допустимую нагрузку при 5- и 6-

дневной учебной неделе по классам, а также количество недельных часов для финансирования.  

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ БАЗИСНОГО УЧЕБНОГО (ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО) ПЛАНА - 

часть базисного учебного (образовательного) плана, обязательная для реализации в 

общеобразовательных учреждениях, представлена числом часов, отводимых на обеспечение 

индивидуальных потребностей и запросов обучающихся, в том числе этнокультурных, интересов 

образовательных учреждений, субъектов Российской Федерации. Наполнение конкретным 

содержанием данной части базисного (образовательного) плана находится в компетенции 

участников образовательного процесса.  

ВНЕУРОЧНАЯ (ВНЕУЧЕБНАЯ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ - деятельностная 

организация на основе вариативной составляющей базисного учебного (образовательного) плана, 

организуемая участниками образовательного процесса, отличная от урочной системы обучения: 

экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, КВНы, школьные научные 

общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования и т. д.; занятия по 

направлениям внеучебной деятельности учащихся, позволяющие в полной мере реализовать 

требования Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.  

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - 

наиболее общие характеристики индивидуальных и общественных потребностей в образовании, 

направленных на формирование системы ценностей и идеалов гражданского общества, 

формирование гражданской идентичности в подрастающем поколении (национальное единство и 

безопасность); подготовка поколения нравственно и духовно зрелых, самостоятельных, активных 

и компетентных граждан, живущих и работающих в свободной демократической стране в 

условиях информационного общества, экономики, основанной на знаниях (развитие 

человеческого капитала); фундаментальная общекультурная подготовка как база 

профессионального образования, прикладная и практическая ориентация общего образования. 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ БАЗИСНОГО УЧЕБНОГО (ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО) ПЛАНА - 

часть базисного учебного (образовательного) плана, определяющая структуру содержания 

образования, обязательного для реализации во всех общеобразовательных учреждениях; состав 

обязательных учебных предметов и время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения.  

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА - система широкого доступа каждого субъекта (учителя, ученика, родителя) 

образовательного процесса к информационно-методическим фондам и базам данных, сетевым 

источникам информации, по содержанию соответствующим полному перечню учебных 

предметов, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем видам 

деятельности, а также наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.  

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ - комплексная характеристика, отражающая диапазон и 

уровень образовательных услуг, предоставляемых населению (различного возраста, пола, 

физического и психического состояния) системой начального, общего, профессионального и 

дополнительного образования в соответствии с интересами личности, общества и государства. 

Качественное образование должно давать возможность каждому индивиду продолжить 

образование в соответствии с его интересами. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ - показатели и признаки, на основании 

которых оценивается качество общего образования: адекватность отражения потребности 

личности, общества и государства в общем образовании в основополагающей системе требований 

стандарта; условия реализации общеобразовательных программ начального, основного (неполного 

среднего) и среднего (полного) общего образования и их соответствие требованиям стандарта; 

ресурсное обеспечение образовательного процесса (в том числе его кадровое обеспечение) и их 
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соответствие требованиям стандарта; реализуемые в образовательном процессе и достигаемые 

учащимися результаты освоения основных общеобразовательных программ и их соответствие 

планируемым результатам как на уровне требований стандарта, так и на уровне его ресурсного 

обеспечения. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - система 

ценностных отношений обучающихся - к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу и его результатам, сформированные в образовательном 

процессе.  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (УСЛОВИЯ) ПОЛУЧЕНИЯ ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ - общие характеристики инфраструктуры общего образования (включая параметры 

информационно-образовательной среды).  

МЕДИКО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - научно 

обоснованные нормы и требования системы здравоохранения к организации образовательного 

процесса, разработанные с учетом состояния здоровья учащихся, норм учебной нагрузки, 

характера учебных предметов и видов деятельности, используемых при обучении, требований к 

оформлению и изданию книг, учебников и учебных пособий, соблюдения личной гигиены, 

практических средств сохранения и укрепления здоровья учащихся; к участку и зданию 

общеобразовательных учреждений, их оборудованию и оснащению, световому и 

микроклиматическому режиму; к учебной мебели, техническим средствам обучения, школьным 

ранцам, сменной обуви; к организации питания учащихся начальных классов и медицинскому 

обеспечению. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - способы 

деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех 

учебных предметов.  

МИССИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – предназначение конкретного 

образовательного учреждения, формулируемое на основе статуса учреждения, определяемое и 

обосновываемое особенностями внешней по отношению к образовательному учреждению среды, 

возможностями учреждения, исторически сложившимся местом учреждения в образовательном 

пространстве города, района, микрорайона. 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – уровневое (по 

ступеням общего образования), качественное описание предполагаемых результатов реализации 

образовательной программы образовательного учреждения. 

НОРМАТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ - интегральное описание совокупности 

ресурсов, необходимых для реализации основных образовательных программ, структурируемое по 

сферам ресурсного обеспечения общего образования. К ним относятся: гигиенические требования; 

кадровое обеспечение; финансово-экономическое обеспечение; материально-техническое и 

учебно-материальное обеспечение. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – 

нормативный документ, обеспечивающий реализацию государственного образовательного 

стандарта с учетом региональных (национальных) особенностей, типа и вида образовательного 

учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся (воспитанников), 

регламентирующий содержание и педагогические условия организации образовательного 

процесса по ступеням школьного образования. 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗАПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (СОЦИАЛЬНЫЙ 

ЗАКАЗ) - запросы, интегрирующие потребности личности и семьи до уровня социальных 

потребностей. К их числу относятся: следование принципам безопасного и здорового образа 

жизни, готовность к соответствующему поведению на основе полученных знаний и умений 

(безопасный и здоровый образ жизни); осознание нравственного смысла свободы в неразрывной 

связи с ответственностью, развитость правосознания, умения делать осознанный и ответственный 

личностный выбор (свобода и ответственность); освоение и принятие идеалов равенства, 



189 

 

социальной справедливости, гармонии и разнообразия культур как демократических и 

гражданских ценностей (социальная справедливость); активная жизненная позиция, готовность к 

трудовой деятельности, обеспечивающей личное и общественное благополучие в условиях 

рыночной экономики (благосостояние). 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДОГОВОР В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ - выявленные и 

согласованные социально-образовательные требования, предъявляемые к образованию семьей, 

обществом и государством, выражающие солидарную ответственность за результаты образования. 

ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫобеспечивают реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта с учетом типа и вида 

образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся, 

воспитанников и  включают в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 

и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, формирование общей 

культуры личности, адаптацию личности к жизни в обществе, создание основы для саморазвития 

и самосовершенствования обучающихся, воспитание и качество подготовки обучающихся. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - конкретные 

элементы социального опыта - знания, умения и навыки, опыт решения проблем, опыт творческой 

деятельности, освоенные обучающимися в рамках отдельного учебного предмета.  

ПРИМЕРНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ОТДЕЛЬНЫМ УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ - 

программы, имеющие ориентирующий характер, включающие пояснительную записку, в которой 

определяются цели изучения предмета на каждой ступени обучения, особенности содержания; 

содержание образования, включающее перечень изучаемого материала; примерное тематическое 

планирование с определением основных видов деятельности школьников; планируемые 

результаты освоения предметных программ; рекомендации по материально-техническому 

оснащению учебного процесса.  

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ - перечень системы 

требований и организационных мероприятий, направленных на воспитание, обучение и развитие 

учащихся; на формирование в рамках управления региональными образовательными системами и 

образовательными учреждениями практики планирования, организации и контроля качества двух 

взаимосвязанных процессов: социальной адаптации образовательных учреждений (уточнение 

целей и особенностей воспитательной работы, ориентированных на специфику контингента 

учащихся и микросоциум); многоуровневой социально-личностной адаптации учащихся, 

обеспечивающей интеграцию знаний и опыта, ценностей и смыслов, индивидуальной культуры и 

культурной нормы. 

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ - 

программа, призванная регулировать различные аспекты освоения метапредметных умений, т. Е. 

способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях. Содержит описание ценностных ориентиров на 

каждой ступени образования; описание преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий по ступеням общего образования; описание связи 

универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; характеристики 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

РЕЗУЛЬТАТЫ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИЕ ОЦЕНКЕ В ХОДЕ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ В РАМКАХ КОНТРОЛЯ УСПЕШНОСТИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, - ценностные ориентации выпускника, отражающие его 

индивидуально-личностные позиции (религиозные, эстетические взгляды, политические 

предпочтения и др.); характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 

др.); индивидуальные психологические характеристики личности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОЦЕНКЕ В ХОДЕ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ В РАМКАХ КОНТРОЛЯ УСПЕШНОСТИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, - способность к решению учебно-практических задач на 

основании: системы научных знаний и представлений о природе, обществе, человеке, знаковых и 

информационных системах; умений учебно-познавательной, исследовательской, практической 
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деятельности; обобщенных способов деятельности; коммуникативных и информационных 

умений; умения оценивать объекты окружающей действительности с определенных позиций. 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ - система и состав 

инструментария, включающие описание объекта и содержание оценки (требования, 

структурированные в соответствии с используемой таксономией); критерии и процедуры 

оценивания; формы представления результатов; условия и границы применения. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ - требования общества, интегрирующие потребности личности и 

семьи в области общего образования, сформировать у обучающихся умения вести безопасный и 

здоровый образ жизни, готовность к соответствующему поведению на основе полученных знаний 

и умений; активную жизненную позицию, готовность к трудовой деятельности, обеспечивающей 

личное и общественное благополучие в условиях рыночной экономики; идеалы равенства, 

социальной справедливости, гармонии и разнообразия культур как демократических и 

гражданских ценностей; осознание нравственного смысла свободы и ее неразрывной связи с 

ответственностью, развитое правосознание, умение делать осознанный и ответственный 

личностный выбор. 

СТРУКТУРА ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ - комплект указаний, 

программ и требований, из которых состоит структура образовательных программ: состав 

программ, рамочное описание базовых компонентов образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, а также требования к 

соотношению частей основной образовательной программы и их объему, в том числе к 

соотношению обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. См. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ОСНОВНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ. 

ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ, НЕОБХОДИМОМУ ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, - система нормативов и 

регламентов, необходимых для обеспечения реализации основных общеобразовательных 

программ и достижения планируемых результатов общего образования: укомплектованность 

кадрами, соответствующими профилю преподаваемой дисциплины и необходимой квалификации, 

способными к инновационной профессиональной деятельности, обладающими необходимым 

уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному 

образованию. См. ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЕТЕНТНОСТИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ - описание совокупности компетентностей 

выпускника образовательного учреждения, определяемых личностными, общественными и 

государственными потребностями к результатам освоения основных общеобразовательных 

программ. Требования являются инвариантными и обязательными для исполнения на всей 

территории Российской Федерации. Они могут быть дополнены требованиями субъектов 

Российской Федерации, образовательных учреждений, учителей в целях более полного отражения 

потребностей региона, специфики образовательной программы образовательного учреждения, 

специфики контингента обучающихся. Требования задают критерии оценки личностных, 

метапредметных и предметных результатов на каждой ступени школьного образования, 

характеризуют планируемые результаты, возможность достижения которых должна быть 

гарантирована всеми учреждениями, реализующими программы основного общего образования, 

независимо от их вида, местонахождения и организационно-правовой формы, являются составной 

частью примерных учебных программ по предметам, программ развития универсальных учебных 

действий учащихся, программ воспитания и социализации учащихся.  

ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ - 

система норм, регламентирующих содержание и организацию образовательного процесса, 

обеспечивающего достижение планируемых результатов общего образования. 

Основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования направлены на решение задач формирования общей культуры, 

адаптации личности к жизни в глобальном обществе, на создание основы для саморазвития и 
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самосовершенствования обучающихся, осознанного выбора направлений продолжения 

образования и профессиональной деятельности. 

ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ - интегральное описание совокупности кадровых, 

финансовых, материально-технических, гигиенических и др. сфер ресурсного обеспечения общего 

образования, необходимых для реализации основных образовательных программ.  
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