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Общие положения 

Образовательная программа - нормативно-управленческий документ, определяющий 

содержание образования, которое содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации 

права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии с 

принятыми духовно-нравственными и социокультурными ценностями  п. 1 ст. 12 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 

273. 

Основная образовательная программа начального общего образования МОУ 

«Отрадненская ООШ» разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования к 

структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении 

начального общего образования, с учётом примерной основной образовательной 

программы начального общего образования, в соответствии с  законом «Об образовании в 

Российской Федерации», требованиями Федеральных государственных  образовательных 

стандартов начального общего образования.  

Нормативный срок освоения программы - 4 учебных года. 

Основная образовательная программа МОУ «Отрадненская ООШ» (далее - ООП 

НОО) определяет содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении начального общего образования и направлена на формирование общей 

культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся.  

Разработка образовательной программы начального общего образования в МОУ 

«Отрадненская ООШ» осуществлялась педагогическим коллективом с привлечением 

членов управляющего совета школы, совета родителей, что способствовало обеспечению 

государственно-общественного характера управления организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность с учётом типа и вида, образовательных особенностей и 

запросов обучающихся, воспитанников. 

Основная образовательная программа начального общего образования МОУ 

«Отрадненская ООШ» отражает требования ФГОС НОО и содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный.  

     Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов.  

     Целевой раздел включает:   

     - пояснительную записку;  

     -  планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования;  

     -  систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

     Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов:  

     - программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровне начального общего образования;   

     - программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности;  
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     - программу духовно-нравственного  развития, воспитания обучающихся;  

     -  программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни;  

     - программу коррекционной работы.  

     Организационный раздел определяет общие рамки организации   

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы.  

     Организационный раздел включает:  

     - учебный план начального общего образования;  

     - план внеурочной деятельности;  

     - календарный учебный график; 

     -  систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта.  

        Основная образовательная программа МОУ «Отрадненская ООШ» направлена 

на реализацию социального заказа и предназначена удовлетворить потребности:  

-  общества – в воспитании молодого поколения граждан, воспринявших лучшие  

образцы отечественной и мировой культуры, способных к творческой деятельности, 

самоопределению и самореализации;  

-  государства – в увеличении интеллектуального потенциала страны, в притоке 

молодежи, способной решать государственные задачи и нести за них ответственность;  

-  региона – в сохранении и приумножении традиций своей малой Родины, как 

самобытного центра культуры, неотъемлемой части многонациональной России;  

-  высших и средних специальных учебных заведений – в притоке молодежи, 

осознанно и обоснованно решившей связать свою дальнейшую жизнь с выбранной 

профессией и способной к ответственному творческому поиску;  

-  предприятий и учреждений района, города – в пополнении рынка труда молодыми 

квалифицированными кадрами, способными к дальнейшему профессиональному 

обучению;  

- выпускника школы – в его социальной адаптации и свободном выборе 

дальнейшего образовательного маршрута;  

-  ученика школы – в получении базового образования по всем предметам и в 

расширении возможностей для удовлетворения индивидуальных образовательных 

потребностей как неотъемлемого компонента своего будущего самоопределения;  

-  родителей (законных представителей) учащихся –   в качественном образовании 

детей, их воспитании и развитии.  

Основная образовательная программа МОУ «Отрадненская ООШ» разработана с 

учётом действующей в системе образования нормативной базы федерального, 

регионального, муниципального уровней и нормативными актами МОУ «Отрадненская 

ООШ»: 

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

Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

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

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 

2011 года №19993); 

 - Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 (ред. от 13.12.2013) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам -  образовательным программам начального 
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общего, основного общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 01.10.2013 №30067); 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 

2010 г.  № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный 

номер 19676);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г.  № 373; в редакции 

приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, 18.12.2012г. 

№1060, 29.12.2014г. №1643, 18.05.2015г. №507); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  29 декабря 

2014 года № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года N 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

- Федеральные  требования  к  образовательным  учреждениям в части  минимальной  

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены  

приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986, зарегистрированы  в  Минюсте  

России 3 февраля 2011 г., регистрационный номер 19682);   

- Приказ министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. №253 «Об 

утверждении  федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию  при   

реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  

начального  общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Примерных программ по предметам. 

Региональный уровень:  

- Приказ Департамента образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области «Об организации образовательного процесса в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования» от 23 августа 2011г. № 2293; 

- Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020гг. (утверждена Постановлением Правительства 

Белгородской области от 28 октября 2013 года № 431-ПП) 

- Постановление правительства Белгородской обл. от 30.12.2013 № 528-пп «Об 

утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие образования 

Белгородской области на 2014-2020 годы»  

Школьный уровень:  

- Устав школы.  

- Локальные акты школы.  

Раздел 1. Целевой 

1.1 . Пояснительная записка 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МОУ «Отрадненская ООШ» — обеспечение выполнения требований 

Стандарта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

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

http://docs.cntd.ru/document/902180656
http://docs.cntd.ru/document/902180656
http://docs.cntd.ru/document/902180656
http://docs.cntd.ru/document/902180656
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определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

ограниченными возможностями здоровья; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

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

полезной деятельности; 

 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; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (Малиновского сельского поселения, Белгородского района и т.д.). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 
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потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и 

расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа МОУ «Отрадненская ООШ» формируется с 

учётом особенностей  начального общего образования как фундамента всего 

последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 

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

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

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

социальном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый 

образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

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

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

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

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

лет): 

 центральные психологические новообразования, формируемые на данной 

ступени образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

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

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

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

Основная образовательная программа начального общего образования  МОУ 

«Отрадненская ООШ» сформирована с учётом специфики ОУ, особенностей 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения и  

направлена на удовлетворение потребностей:    

обучающихся – в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и 

творческих возможностей личности; 

родителей – для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся 

образовательных результатов; для определения сферы ответственности за достижение 

результатов образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся, и 

возможностей для взаимодействия;  

учителей – для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности; 

администрации – для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения обучающимися основной 

http://pandia.ru/text/category/programmi_obucheniya/
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образовательной программы; для регулирования взаимоотношений субъектов 

образовательной  деятельности (педагогов, учеников, родителей, администрации); 

 общества и государства - в реализации программ развития личности, направленных 

на формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в сфере науки, 

культуры, общественных отношений, которые обеспечат в будущем становление 

интеллектуальной элиты. 

При разработке основной образовательной программы были учтены также 

особенности контингента обучающихся:  

 дети, имеющие разный уровень предшкольной подготовки 

(посещающие и не посещающие детский сад); 

 дети, имеющие логопедические проблемы;  

Начальный уровень готовности к освоению программы: высокий и средний уровень 

школьной зрелости, предполагающий фактическое освоение программы первого класса по 

литературному чтению, русскому языку и математике. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитывался существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими 

и физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного 

возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора 

условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности  начального 

общего образования. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования МОУ «Отрадненская ООШ» являются одним из 

важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой систему 

обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 

уточнение и 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 учётом 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. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических 

http://www.pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/
http://pandia.ru/text/category/programmi_razvitiya/
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моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным 

жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, 

какими именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломлёнными 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. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

 определения динамики развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 

ребёнка; 

 определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями 

на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 

расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, 

являющихся подготовительными для данного предмета; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся. 

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. Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, 

предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. 

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 определенных познавательных потребностей обучающихся. 

Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 

учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускников.  

 Первый блок  «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов 

служат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается такая система знаний и учебных действий, которая, вопервых, 

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

вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть 

освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 

накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам её 

освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с 

помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне 

ближайшего развития, — с помощью заданий  повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 
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для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

обучения. 

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 и/или его пропедевтического характера на 

данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в 

ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку 

достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы 

итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими  (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом  невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учёт 

достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 

накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать 

при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот 

факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и  

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование 

ИКТкомпетентности обучающихся»; 

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

«Иностранный язык», «Математика и информатика», «Окружающий мир», «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Технология», «Физическая культура». 

К  числу  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  

программы   

 НОО отнесены:  

         •  личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию,   сформированность   мотивации   к   учению   и   познанию,   ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы,  отражающие  их  индивидуально-

личностные  позиции,  социальные компетентности, личностные качества;       

сформированность   основ  российской, гражданской идентичности;       

       • метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные 

учебные  действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);  
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       •  предметные  результаты  – освоенный обучающимися в ходе изучения  

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

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

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана школы. 

 

1.2.1. Формирование универсальных 

учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

 

       В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования у выпускников должны будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 

основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия  

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

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

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

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

других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

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

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

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 

к образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 
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– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

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

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 
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Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

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

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

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

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 
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формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

 

Самоопределение: Смыслообразование:  Нравственно-этическая 

ориентация:  

- готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на 

основе положительного отношения к 

школе; 

- принятие образа «хорошего ученика»; 

- самостоятельность и личная 

ответственность за свои поступки, 

установка на здоровый образ жизни; 

- мотивация учебной 

деятельности 

(социальная, учебно-

познавательная и 

внешняя); 

- самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности; 

- целостный, социально 

- уважительное отношение 

к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

- навыки сотрудничества в 

разных ситуациях, умение 

не создавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 

- эстетические потребности, 
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- экологическая культура: ценностное 

отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам 

природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения;  

- гражданская идентичность в форме 

осознания себя как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за 

общее благополучие; 

- осознание своей этнической 

принадлежности; 

- гуманистическое сознание; 

- социальная компетентность как 

готовность к решению моральных 

дилемм, устойчивое следование в 

поведении социальным нормам; 

- начальные навыки адаптации в 

динамично изменяющемся  мире. 

ориентированный взгляд 

на мир в единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий; 

- эмпатия как понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им. 

ценности и чувства;  

- этические чувства, прежде 

всего доброжелательность и 

эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

- гуманистические и 

демократические ценности  

многонационального 

российского общества. 

Планируемые личностные результаты 

Обучающиеся при получении начального общего образования к концу каждого 

учебного года должны уметь: 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Воспринимать 

объединяющую 

роль России как 

государства, 

территории 

проживания и 

общности языка. 

Соотносить 

понятия «родная 

природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять 

уважение  к своей 

семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов семьи и 

друзей. 

3. Принимать 

новый статус 

«ученик», внут-

реннюю позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, принимать 

образ «хорошего 

1. Воспринимать 

Россию как 

многонациональное 

государство, 

русский  язык как 

средство общения. 

Принимать 

необходимость 

изучения русского 

языка гражданами 

России любой 

национальности.  

2. Проявлять 

уважение к семье, 

традициям своего 

народа, к своей 

малой родине, 

ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов общества. 

3. Принимать 

учебные цели, 

проявлять  

желание учиться.  

4. Оценивать свои 

эмоциональные 

реакции, 

1. Воспринимать 

историко-

географический образ 

России (территория, 

границы, географические 

особенности, 

многонациональность,  

основные исторические 

события; 

государственная 

символика, праздники, 

права и обязанности 

гражданина. 

2. Проявлять уважение к 

семье, к культуре своего 

народа и других народов, 

населяющих Россию. 

3. Проявлять 

положительную 

мотивацию и 

познавательный интерес 

к учению, активность 

при изучении нового 

материала. 

4. Анализировать свои 

переживания и поступки. 

Ориентироваться в 

нравственном 

1. Проявлять чувство 

сопричастности с жизнью 

своего народа и Родины, 

осознавать свою граждан-

скую и национальную 

принадлежность. Собирать 

и изучать краеведческий 

материал (история и 

география края).  

2. Ценить семейные 

отношения, традиции 

своего народа. Уважать и 

изучать историю России, 

культуру народов, 

населяющих Россию. 

3. Определять личностный 

смысл учения;  выбирать 

дальнейший 

образовательный маршрут. 

4. Регулировать свое 

поведение в соответствии с 

познанными моральными 

нормами и этическими 

требованиями. 

Испытывать эмпатию, 

понимать чувства других 

людей и сопереживать им, 

выражать свое отношение в 
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ученика». 

4. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям 

других людей; 

нравственному 

содержанию 

поступков. 

5. Выполнять 

правила личной 

гигиены, 

безопасного 

поведения в школе, 

дома, на улице, в 

общественных 

местах. 

6. Внимательно 

относиться к 

красоте 

окружающего 

мира, 

произведениям 

искусства. 

7.Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

ориентироваться в 

нравственной 

оценке 

собственных 

поступков. 

5. Выполнять 

правила этикета. 

Внимательно и 

бережно 

относиться к 

природе, 

соблюдать правила 

экологической 

безопасности. 

6. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям, 

вызванным 

восприятием 

природы, 

произведения 

искусства. 

7. Признавать 

собственные 

ошибки. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой её 

товарищами, 

учителем. 

содержании собственных 

поступков и поступков 

других людей.  

5. Выполнять основные 

правила бережного 

отношения к природе, 

правила здорового 

образа жизни на основе 

знаний об организме 

человека. 

6. Проявлять 

эстетическое чувство на 

основе знакомства с 

разными видами 

искусства, 

наблюдениями за 

природой. 

7.Сопоставлять 

самооценку собственной 

деятельности с оценкой 

ее товарищами, 

учителем. 

конкретных поступках. 

5. Ответственно относиться 

к собственному здоровью, 

к окружающей среде, 

стремиться к сохранению 

живой природы.   

6. Проявлять эстетическое 

чувство на основе 

знакомства с 

художественной культурой. 

7. Ориентироваться в 

понимании причин 

успешности/неуспешности 

в учебе 

Личностные результаты учащегося фиксируются учителем в двух документах: 
характеристике ученика и его портфеле достижений. Характеристика, которая 

выдается выпускнику начальной школы, должна отражать его отличительные 

индивидуальные особенности, не только связанные с освоением учебных предметов 

(успеваемость), но и раскрывающие черты его характера, личностные качества.  

Характеристика включает в себя следующие позиции: 

1) оценка успеваемости учащегося, его достижения в изучении учебных предметов, 

возможные трудности усвоения отдельного программного материала; 

2) уровень сформированности учебно-познавательной мотивации, отношения к 

учебной деятельности; учебная самостоятельность и инициативность (высокий, средний, 

достаточный, низкий); 

3) взаимоотношения с одноклассниками, уровень сформированности лидерских 

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

учащемуся других детей. 

Портфель достижений  ученика должно вестись в течение всех лет обучения. 
Это совместная деятельность учащегося и учителя: школьник организует содержание 

портфеля достижений, следит за порядком и организацией материалов, а педагог дает 

рекомендации, какие материалы могут его наполнять. К ним относятся: творческие 

работы ребенка, различные награды, полученные им за успехи во внеурочной 
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деятельности (дипломы, похвальные грамоты, благодарности), оценочные характеристики 

успешных докладов, сообщений, презентаций, проектной деятельности и т. п.   

Метапредметные планируемые результаты 

Метапредметные результаты обучения раскрываются через умения и 

универсальные учебные действия. В соответствии с ФГОС НОО они отражают базовый 

уровень планируемых результатов и  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. 

 Основные метапредметные результаты освоения  образовательной программы 

начального общего образования: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 
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и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать  (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

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

12) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

Планируемые метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Целеполагание: - формулировать и удерживать учебную задачу; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

Планирование:  - применять установленные правила в планировании способа 

решения; 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

- определять последовательность промежуточных целей и 

соответствующих им действий с учетом конечного результата;  

- составлять план и последовательность действий; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Осуществление 

учебных действий: 

- выполнять учебные действия в материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и умственной формах; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Прогнозирование: - предвосхищать результат; 

- предвидеть уровень усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

- предвидеть возможности получения конкретного результата при 

решении задачи. 

Контроль: - сравнивать способ действия и его результат с заданным эталоном с 
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целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- различать способ и результат действия; 

- использовать установленные правила в контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

- осуществлять констатирующий и прогнозирующий  контроль по 

результату и по способу действия. 

Коррекция: - вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учёта сделанных ошибок; 

- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, 

родителей и других людей по исправлению допущенных ошибок; 

- вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата. 

Оценка: - выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, 

определять качество и уровень усвоения; 

- устанавливать соответствие полученного результата поставленной 

цели; 

- соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и 

результата действия с требованиями конкретной задачи. 

Саморегуляция: - концентрация воли для преодоления интеллектуальных 

затруднений и физических препятствий; 

- стабилизация эмоционального состояния для решения различных 

задач; 

- активизация сил и энергии, к волевому усилию в ситуации 

мотивационного конфликта. 

Для каждой из групп регулятивных УУД определены соответствующие показатели 

(характеристики),  формирование   которых  позволит   выпускникам   начальной школы 

овладеть типами учебных действий, направленных на организацию своей работы, 

включая: способность принимать и сохранять учебную цель и задачу; планировать ее 

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

действия; вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Общеучебные:  -самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

- использовать  общие приёмы решения задач; 

- ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

- выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

- осуществлять рефлексию способов и условий действий,  

- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

- ставить и формулировать проблемы; 

- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении 

проблем различного характера; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого и исследовательского 

характера; 

- осуществлять смысловое чтение; 

- выбирать вид чтения в зависимости от цели; 

- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием учебных предметов. 

Знаково-

символические:  

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

и схемы для решения задач; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
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- моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы 

существенных признаков объектов с целью решения конкретных 

задач. 

Информационные: - поиск и выделение необходимой информации из различных 

источников в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, 

схема); 

- сбор информации (извлечение необходимой информации из 

различных источников; дополнение таблиц новыми данными; 

- обработка информации (определение основной и второстепенной 

информации);  

- запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с 

помощью  ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на 

прочитанный текст; 

- анализ информации; 

- передача информации (устным, письменным, цифровым 

способами); 

- интерпретация информации (структурировать; переводить 

сплошной текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в 

том числе с помощью  ИКТ); 

- оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности). 

Логические: - подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков; 

- анализ; синтез;  сравнение; сериация; 

- классификация по заданным критериям; 

- установление аналогий;  

- установление причинно-следственных связей;  

- построение рассуждения; 

- обобщение. 

В сфере познавательных УУД выпускники научатся: воспринимать и анализировать 

сообщения и важнейшие их компоненты – тексты; использовать знаково-символические 

средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Инициативное 

сотрудничество: 

- ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать 

свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество;  

- проявлять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

Планирование 

учебного 

сотрудничества: 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

- определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 

Взаимодействие: - формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы;  

- строить понятные для партнёра высказывания;  

- строить монологичное высказывание;  

- вести  устный и письменный диалог в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; слушать 

собеседника. 

Управление 

коммуникацией: 

- определять общую цель и пути ее достижения; 

- осуществлять взаимный контроль; 
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- адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

-оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

- прогнозировать возникновение конфликтов при наличии 

разных точек зрения; 

-разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

 

класс Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

I 

класс 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей работы 

с заданным эталоном. 

3.Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под руководством 

учителя). 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать предметы, 

объекты по заданным 

критериям. 

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное). 

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном обсуждении 

учебной проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми для реализации 

проектной деятельности. 

II 

класс 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий в справочниках, 

словарях, таблицах, 

помещенных в учебниках. 

3. Ориентироваться в 

рисунках, схемах, таблицах, 

представленных в учебниках. 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого этикета и 

правила устного общения. 

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, 

художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное; 

понимать тему 

высказывания (текста) по 

содержанию, по 

заголовку.  

3.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 
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под руководством 

учителя. 

5. Следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя и 

алгоритмам, 

описывающем 

стандартные учебные 

действия. 

6. Осуществлять само- 

и взаимопроверку 

работ. 

7. Корректировать 

выполнение задания. 

8. Оценивать 

выполнение своего 

задания по следующим 

параметрам: легко или 

трудно выполнять, в 

чём сложность 

выполнения. 

4. Подробно и кратко 

пересказывать прочитанное 

или прослушанное,  

составлять простой план. 

5. Объяснять смысл названия 

произведения, связь его с 

содержанием. 

6. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, 

самостоятельно продолжать 

их по установленному 

правилу. 

7. Наблюдать и 

самостоятельно делать  

простые выводы. 

8. Выполнять задания по 

аналогии 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, реагировать на 

реплики, задавать 

вопросы, высказывать 

свою точку зрения. 

5. Выслушивать партнера, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в паре.  

6. Выполнять различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

 

III 

класс 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

соотносить свои 

действия с 

поставленной целью.  

3. Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

4. Осознавать способы 

и приёмы действий при 

решении учебных 

задач. 

5. Осуществлять само- 

и взаимопроверку 

работ. 

6. Оценивать 

правильность 

выполненного задания  

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями или на 

основе различных 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что будет 

освоено при изучении 

данного раздела; определять 

круг своего незнания, 

осуществлять выбор заданий 

под определённую задачу. Я 

имею в виду работу с 

маршрутным листом и 

работу с проверочными 

заданиями!  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная информация 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди словарей, 

энциклопедий, справочников 

в рамках проектной 

деятельности. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, иллюстрация 

таблица, схема, диаграмма, 

экспонат, модель и др.) 

Использовать 

преобразование словесной 

информации в условные 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого этикета и 

правила устного общения.  

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников,  

художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное, 

задавать вопросы, уточняя 

непонятое.  

3.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, точно реагировать 

на реплики, высказывать 

свою точку зрения, 

понимать необходимость 

аргументации своего 

мнения. 

5. Критично относиться к 

своему мнению, 

сопоставлять свою точку 

зрения с точкой зрения 

другого.  

6. Участвовать в работе 

группы (в том числе в 
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образцов и критериев.  

7.  Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом действий 

на определенном этапе.  

8. Осуществлять выбор 

под определённую 

задачу литературы, 

инструментов, 

приборов.  

9. Оценивать 

собственную 

успешность в 

выполнения заданий 

модели и наоборот. 

Самостоятельно 

использовать модели при 

решении учебных задач.  

4. Предъявлять результаты 

работы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи (на 

доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и 

использовать их при 

выполнении заданий. 

7. Активно участвовать в 

обсуждении учебных 

заданий, предлагать разные 

способы выполнения 

заданий, обосновывать 

выбор наиболее 

эффективного способа 

действия 

ходе проектной 

деятельности), 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом, учитывая 

конечную цель.  

Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при 

работе в группе. 

 

IV 

класс 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять 

его цель, планировать 

свои действия для 

реализации задач, 

прогнозировать 

результаты, 

осмысленно выбирать 

способы и приёмы 

действий, 

корректировать работу 

по ходу выполнения. 

2. Выбирать для 

выполнения 

определённой задачи 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3.Осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль результатов. 

4. Оценивать 

результаты 

собственной 

деятельности, 

объяснять по каким 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания, осуществлять 

выбор заданий, основываясь 

на своё целеполагание. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная информация 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, 

факты; 

устанавливать 

закономерности и 

использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать причинно-

1. Владеть диалоговой 

формой речи. 

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное.  

3. Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

4. Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое в высказывании 

собеседника, отстаивать 

свою точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с помощью 

фактов и дополнительных 

сведений.  

5. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции. 
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критериям 

проводилась оценка.  

5. Адекватно 

воспринимать 

аргументированную 

критику ошибок и 

учитывать её в работе 

над ошибками. 

6. Ставить цель 

собственной 

познавательной 

деятельности (в рамках 

учебной и проектной 

деятельности) и 

удерживать ее. 

7. Планировать 

собственную 

внеучебную 

деятельность (в рамках 

проектной 

деятельности) с опорой 

на учебники и рабочие 

тетради. 

8. Регулировать своё 

поведение в 

соответствии с 

познанными 

моральными нормами 

и этическими 

требованиями. 

9. Планировать 

собственную 

деятельность, 

связанную с бытовыми 

жизненными 

ситуациями:  маршрут 

движения, время, 

расход продуктов, 

затраты и др. 

следственные связи, строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы и осваивать новые 

приёмы, способы. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

таблиц, гистограмм, 

сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, развёрнутом 

виде, в виде презентаций. 

 

Учитывать разные мнения 

и стремиться к 

координации различных 

позиций при работе в 

паре. 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению.  

6. Участвовать в работе 

группы: распределять 

обязанности, планировать 

свою часть работы; 

задавать вопросы, уточняя 

план действий; выполнять 

свою часть обязанностей, 

учитывая общий план 

действий и конечную 

цель; осуществлять 

самоконтроль, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

7. Адекватно использовать 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач. 

 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

планируемые результаты конкретизируют и уточняют общее содержание личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения младших школьников. 

 К концу обучения в начальной школе должны быть сформированы следующие 

ключевые компетентности: 

1. В отношении предметного мышления (решения задач, проблем): 

 умение отличать известное от неизвестного; 

 умение в недоопределенной ситуации указать, каких знаний и умений не 

хватает для успешного действия; 

 умение формулировать предположения о том, как искать недостающий 

способ действия (недостающее знание); 
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 находить информацию, недостающую для решения задачи, в литературе, у 

взрослых, в других источниках информации (в том числе, в поисковых компьютерных 

системах, словарях, справочниках и пр.). 

2. В отношении содержательной коммуникации: 

 владение способами внутригруппового и межгруппового взаимодействия при 

решении учебных задач; 

 умение презентировать свои достижения (превращать результат своей 

работы в продукт, предназначенный для других); 

 умение осуществлять продуктивное взаимодействие с другими участниками 

совместного исследования или учения (в том числе, пробы общения в сети Интернет); 

 умение понимать несложные научно-популярные тексты, выделяя в них 

существенное по отношению к предстоящей задаче; 

 способность воспринимать художественные произведения (литературные, 

музыкальные, изобразительного искусства), выступая в разных позициях (автора, 

зрителя, критика); 

 способность понимать позиции разных участников коммуникации и 

продолжать их логику мышления. 

3. В отношении владения информацией: 

 правильно, осознанно читать (про себя) простой научно-популярный текст 

(независимо от скорости); определять главную мысль текста; находить в тексте 

незнакомые слова, определять их значение разными способами, составлять простейший 

план несложного текста для пересказа; рассказывать несложный текст по плану, описывать 

устно объект наблюдения; 

 классифицировать объекты; использовать сравнение для установления общих и 

специфических свойств объектов; высказывать суждения по результатам сравнения; 

 представлять результаты данных в виде простейших таблиц и диаграмм; 

 читать простейшие картосхемы с внесенной туда информацией о природных и 

социальных объектах; 

 читать простейшие графики, диаграммы и таблицы, содержащие информацию об 

объектах и процессах; 

 находить в справочниках, словарях и поисковых компьютерных системах ответ на 

интересующий вопрос; 

 следовать инструкции по правильному применению приборов, инструментов и 

технических устройств в соответствии с их назначением и правилами техники 

безопасности; 

 работать с модельными средствами (знаковыми, графическими, словесными) в 

рамках изученного материала. 

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных 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. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 
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информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте 

идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут 

использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 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 нём информацию, 

но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

показанные в тексте 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 учётом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 
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– 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; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся  

(метапредметные результаты) 
 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт 

работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

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

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 
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– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

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

информациюнабирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на 

иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты 

ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а 

также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, 

цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 

текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе 

с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы 

при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 
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– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 

проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа 

умения учиться. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать ее 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 приемы решения задач.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), 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.  

Регулятивные универсальные учебные действия  
Выпускник научится:   
 принимать и сохранять учебную задачу; 
  учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале в   

сотрудничестве с учителем;  
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 
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ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 


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

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 


 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной 
области; 


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

 различать способ и результат действия; 


 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 
оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 
создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 
цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 
русском, родном и иностранном языках; 

 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой иумственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 


 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале; 


 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 
по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 


 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 
действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе, 
контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире 

и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;   
 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 
 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 


 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 
текстов); 


 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 


 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 
строении, свойствах и связях; 


 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 
ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 
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 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 
 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться:  
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 


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

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 


 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая 

и восполняя недостающие компоненты;   
 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 


 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 


 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 
том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 
формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 
дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 
общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов;
 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает 

и видит, а что нет; 
 задавать вопросы; 
 контролировать действия партнера; 
 использовать речь для регуляции своего действия; 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 
формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 


 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 


 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 
интересов и позиций всех участников; 
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 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 
передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 


 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером; 


 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 


 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач. 

Формирование информационной компетентности в 1-4 классах 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Формулировать 

поисковый запрос и 

выбирать способы 

получения 

информации.  

Проводить 

самостоятельные 

наблюдения.  

Формулировать 

вопросы к 

взрослому 

с указанием  на 

недостаточность 

информации. 

 Находить  в 

сообщении  

нужную 

информацию в 

явном виде. 

Использовать знако- 

символические 

средства (чертежи, 

формулы) 

представления  

информации для 

создания моделей 

изучаемых 

объектов и 

процессов, схем 

решения учебных и 

практических 

задач. 

 

 

 

 

 

 

 

Проводить 

наблюдение 

/эксперимент по 

плану в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Воспринимать 

основное 

содержание 

фактической/ 

оценочной 

информации в 

монологе, диалоге, 

дискуссии  (в 

группе), определяя 

основную  мысль, 

причинно- 

следственные  связи, 

отношение  

говорящего  к 

предмету  

обсуждения. 

Пользоваться 

толковым и 

орфографическим 

словарями при 

возникновении 

необходимости. 

извлекать и 

систематизировать 

информацию по 

двум  и более  

заданным 

основаниям. 

Точно  излагать 

полученную 

информацию. 

Находить выводы  и 

Осуществлять 

планирование 

информационного 

поиска: указывать, 

какая информация (о 

чем) требуется для  

решения 

поставленной 

задачи; в каком типе  

источника следует  

искать  заданную 

информацию, и 

характеризовать  

источник   

в соответствии с 

задачей 

информационного 

поиска.   

Извлекать 

первичную 

информацию  по 

заданному  вопросу 

из статистического 

источника; 

самостоятельно 

планировать  и 

реализовывать сбор 

необходимой 

информации. 

Проводить  

первичную 

обработку собранной 

информации: 

систематизировать 

собранную 

информацию из 

разных  источников 

(график, текст, 

рисунок, таблица); 

Планировать 

информационный 

поиск в соответствии с 

поставленной  задачей: 

самостоятельно  и 

аргументированно  

принимать решение о  

завершении 

информационного  

поиска (оценивать 

полученную 

информацию с точки 

зрения достаточности  

для решения задачи);  

указывать  те вопросы, 

ответы на которые для 

решения поставленной 

задачи необходимо 

получить из разных по 

типу источников;  

обосновывать 

использование  

источников 

информации того  или  

иного  типа, исходя  из 

цели  деятельности.  

Извлекать  

информацию: 

самостоятельно 

планировать  и 

осуществлять  

извлечение 

информации  из  

статистического 

источника; 

 искать  информацию в 

различной  

информационной 

среде;  
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аргументы  в 

предложенном  

источнике 

информации.  

Работать с 

модельными  

средствами 

(знаковыми, 

графическими, 

словесными)  в 

рамках изученного  

материала. 

самостоятельно 

задавать  простую 

структуру  для  

первичной 

систематизации 

информации по 

одной  теме (с 

помощью таблицы);   

переводить 

информацию из 

графического или 

символьного  

представления в 

текстовое  и 

наоборот.  

Обрабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы  на  основе 

полученной  

информации, 

приводить 

аргументы, 

подтверждающие 

вывод. 

обрабатывать 

полученную 

информацию: 

фиксировать 

информацию  с  

помощью  аудио- и 

видеозаписи  с 

информационных  

измерениях; 

  делать  выводы  на 

основе  критического  

анализа разных точек  

зрения  или 

сопоставления  

информации, 

подтверждать  вывод 

собственной 

аргументацией  или 

самостоятельно  

полученными 

данными;  

самостоятельно 

указывать  на  

информацию, 

нуждающуюся  в 

проверке, и 

применять способ  

проверки 

достоверности  

информации; 

создавать  медиа 

сообщения, 

включающие текст, 

набираемый на 

клавиатуре, цифровые 

данные, неподвижные и  

движущиеся 

изображения, звуки, 

ссылки между 

элементами  общения. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области  «Филология» на 

уровне начального общего образования 

 

Планируемые предметные результаты освоения образовательной программы 

представлены в содержании программ учебных предметов УМК «Школа России» и 

сформированы с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в 

себя конкретные учебные предметы. 

Предметные результаты освоения образовательной программы достаточно полно 

представлены в авторских программах с учетом специфики содержания предметных 

областей, включающих в себя учебные предметы: филология (русский  язык, литературное 

чтение, иностранный язык (английский); математика и информатика (математика); 
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обществознание и естествознание (окружающий мир); основы религиозных культур и 

светской этики (основы религиозных культур и светской этики); искусство 

(изобразительное искусство; музыка); технология; физическая культура. 

 В ходе изучения учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Иностранный язык (английский)», «Математика», «Окружающий мир», «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура» обучающимися будет освоен специфический для 

каждой предметной области опыт деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению; у обучающихся будет сформирована система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

1.2.2. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся  при получении 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться 

позитивное эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, 

стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для 

учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 

нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения 

и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

овладеет умением проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания 

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 
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языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении 

изучения курса русского языка и родного языка на следующем уровне образования. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв 

в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях 

и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на 

основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за 

помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться  

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 
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– распознавать грамматические признаки слов; 

–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие 

вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных 

частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

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

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

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

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

– безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

– писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определённой орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических 

и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающие предотвратить её в последующих 

письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 
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– оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

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

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

1.2.3. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и 

развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. 

У обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать 

художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и 

эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как 

особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками 

формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми 

коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с 

художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению 

и систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные 

интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 
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Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по 

плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

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

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по 

заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с 

целью чтения (для всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании):  

–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и 

картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, 

формировать свое отношение к героям произведения; определять основные события и 

устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную 

мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 
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находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания 

явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на 

содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между 

отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь 

на содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать 

связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 

напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, 

соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого 

этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех 

видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) 

по заданной тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 

сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, 

метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его 

событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на 

основе личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, 

рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц 

или неодушевленного предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации 

или отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в 

виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

1.2.4. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка  при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека 

и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 
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иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

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

только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 

своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

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

том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

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

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 

образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами 

зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в 

ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с 

учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 

языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

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

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые 

и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

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

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 
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– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом 

языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нём информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения (с опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные 

в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, 

Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для выражения временны́х и пространственных 

отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

– оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t 

any); 

– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, 

often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.5. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 
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научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия 

с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулём и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и 

задачи, связанные с повседневной жизнью; 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

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

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

круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

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

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться  распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на 

глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 
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– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), 

план поиска информации; 

– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

1.2.6. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

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

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных 

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

личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более 

понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем 

окружении; 

получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

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

мнению, истории и культуре других народов; 

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

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

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность 

его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале 

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

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 

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

небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической 

и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 
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элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям  

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений 

или описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность 

человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

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

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за 

её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 

среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 
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– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте 

мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных 

событий на «ленте времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

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

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

знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

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

чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания 

чувств других людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и 

детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных  высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

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

самым чувство исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека 

в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной 

организации, социума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути её 

достижения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» при 

получении начального общего образования 

 

1.2.7. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в 

общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 

искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 

явлениям действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

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

государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном 
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и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 

отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, 

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

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

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

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 

род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального 

народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

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

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности 

за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

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

будут способны вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративноприкладное искусство) и участвовать в художественнотворческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними 

для передачи собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

– эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного 

языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, 
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человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира 

и жизненных явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в 

знакомых произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

– высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные 

материалы для воплощения собственного художественнотворческого замысла; 

– различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебнотворческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, 

украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы 

для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

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

для создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой 

деятельности специфику стилистики произведений народных художественных промыслов 

в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и 

построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 
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– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего 

отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения 

объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, 

графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на 

правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к 

другим вкусам и мнениям; 

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё 

отношение к ним; 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.8. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных 

музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 

к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 

музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 
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самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего 

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных 

инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены 

на гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его 

духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-

исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и 

самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать активное 

участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, 

региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах 

интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 

особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей 

репертуара.  

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 

народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях 

музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и 

трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 
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1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую 

атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 

форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения 

выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского 

оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том 

числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление 

о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в 

музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, 

четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических 

рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и 

трехдольность – восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме 

первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам 

выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, 

пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для 

слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. 

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, 

заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, 

рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

обучающийся получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 
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организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

1.2.9. Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

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

возникновения и развития; 

научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

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

других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 

объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

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

обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 
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результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую 

печатную и электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

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

овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с 

доступными электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

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

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

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

труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе 

профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и 

страны, и уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

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

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

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке 

деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и 

колющими (швейная игла); 
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– выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

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

плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественноэстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия 

с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а 

также познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

1.2.10. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

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

спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 



  

  

 

58 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной 

и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

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

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток 

и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования 

во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей; 

– выполнять виды испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах 

и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

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

гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мячей разного веса и объёма); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– плавать, в том числе спортивными способами; 

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

 

 Основы религиозных культур и светской этики 
В целях формирования и развития личности в соответствии с семейными и 

общественными духовно-нравственными и социокультурными ценностями, в том числе 
на основании требований федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, в 4 классе включен учебный курс «Основы религиозных 
культур и светской этики», направленный на получение обучающимися знаний об основах 
духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации, о нравственных 
принципах, об исторических и культурных традициях.  

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

Задачи курса ОРКСЭ: 
 знакомство обучающихся с основами православной, исламской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

 развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей в жизни 

личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе; 

 формирование у школьников ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при 

изучении гуманитарных предметов; 

 развитие способностей подростков к общению в полиэтнической и многокон-

фессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного 

мира и согласия. 


Учебный курс ОРКСЭ, включает в себя 6 модулей: 


1. Основы православной культуры;  

2. Основы исламской культуры;  

3. Основы буддийской культуры;  

4. Основы иудейской культуры;  

5. Основы мировых религиозных культур;  

6. Основы светской этики.   
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-

разования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 года № 
1060 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373») 
предусматривает в обра-зовательной программе начального общего образования 
необходимость изучения одного из модулей курса «Основы религиозных культур и 
светской этики» (ОРКСЭ) в 4 классе в объеме 34 часов (1 час в неделю). Один из 
модулей учебного курса ОРКСЭ изучается обучающимся с его согласия и по выбору его 
родителей (законных представителей) на основании письменного заявления. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 
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1.3.1. Общие положения 
 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования в МОУ «Отрадненская ООШ» разработана 
система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений 
учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников при получении начального 
общего образования. Мониторинг результатов достижения учащимися метапредметных, 
предметных и личностных результатов осуществляется в соответствии с Положением о 
порядке осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения, 
Положением о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации 
учащихся на уровне начального общего образования в части введения комплексного 
подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, Положением о 
Портфеле достижений обучающихся. 

 
Положения определяют цели, задачи, содержание и порядок мониторинга и оценки 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования, а также права и обязанности участников оценочных процедур. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 
МОУ «Отрадненская ООШ» представляет собой один из инструментов реализации 

требований ФГОС НОО к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и направлена на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам 

и обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и 

способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

Общие положения оценочной деятельности начальной школы 

Цели оценочной деятельности: 

1. Получение информации о качестве образовательных услуг, эффективности 

деятельности школы и педагогов. 

2. Оценка образовательных достижений обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 
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                                                            Принципы оценивания 

комплексность оценка содержит комплекс параметров, отражающих учебные 

достижения обучающихся, в ней отражается не только 

содержательная, но и процессуальная сторона учебной деятельности: 

способы получения знаний, методы решения учебных задач; 

содержательность 

и позитивность 

оценка не фиксирует количество ошибок в работе, а характеризует её 

достоинства, раскрывая содержание и результаты деятельности 

ученика, в оценочной шкале отсутствуют отрицательные отметки; 

определённость оценка характеризует конкретные качества работы обучающегося, 

которые обозначены и согласованы перед её выполнением; 

открытость оценка доступна ученику в качестве инструмента самооценки; 

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

столкновений субъективных ученика и учителя, так как не может 

быть истолкована многозначно вследствие её открытости и 

определённости; 

диагностичность оценка несёт информацию о достижениях ученика и о проблемах, 

которые ему предстоит решить; она позволяет сравнивать 

сегодняшние достижения ученика с его же успехами некоторое 

время назад, планировать дальнейшую учебную деятельность; 

технологичность оценка предполагает соблюдение определённой последовательности 

действий учителем и обучающимся, она связана с планированием 

учебной деятельности, процессом выполнения учебного задания и 

этапом анализа её результатов. 

 

Требования к оцениванию 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования должно быть достижение предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования (п. 13 Стандарта). 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику 

их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для обучения при получении общего образования. 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального 

общего образования проводится школой и направлена на оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы 

начального общего образования используются для принятия решения о переводе 

обучающихся при получении общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные 

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

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

 

Контрольно-измерительные материалы по оценке универсальных  
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учебных действий: 

1. Педагогическая диагностика успешности обучения детей в 1-4 классах (по 

Л.Е. Журовой, А.О. Евдокимовой, Е.Э. Кочуровой). Диагностика проводится в 1 – 4 

классах  3 раза в год (стартовая, промежуточная, итоговая).  

2. Итоговые комплексные работы 1-4 кл. («Мои достижения») на 

межпредметной основе (по О.Б. Логиновой, С.Г. Яковлевой). Комплексная итоговая 

работа проводится в конце каждого учебного года (1 класс – апрель – начало мая, 2-4 

классы – май). Отметка за выполненную работу выставляется в журнале по предмету 

«Русский язык».  

3. Мониторинг метапредметных универсальных учебных действий «Учимся 

учиться и действовать» 1-4 кл. (по Т.В. Меркуловой, А.Г. Теплицкой, Т.В. Бегловой) или 

(Бунеев Е.В., Вахрушев А.А. – «Школа 2100»).  

4. Олимпиадные и творческие задания, проекты (внеурочная деятельность).  

 

Результаты продвижения в формировании   универсальных учебных действий  

фиксируются в оценочных листах в Портфеле достижений ученика (форма 1, 

качественная оценка выражена определением уровня сформированности УУД 

«высокий/средний/низкий»), в картах индивидуального развития учащегося (форма 2). 

Форма 1. 

1 класс. Лист наблюдений за формированием познавательных УУД 
№ 

п/

п 

ФИ

О 

Умение 

отличать 

новое от 
уже 

известног

о с 
помощью 

учителя 

Умение находить 

ответы на 

вопросы , 
используя 

учебник, 

информацию 
полученную на 

уроке 

Умение 

ориентир

оваться в 
учебнике 

Умение 

делать 

выводы в 
результате 

совместной 

работы всего 
класса 

Умение 

сравнива

ть и 
группиров

ать 

предмет
ы 

Умение называть 

последовательнос

ть простых 
знакомых 

действий 

Умение 

пересказыват

ь небольшие 
тексты 

Выво

д 

1          

1 класс. Лист наблюдений за формированием регулятивных УУД 
№ 

п/п 

ФИО Умение определять 

цель деятельности 

на уроке 

Умение 

высказывать 

своё 
предложение, 

версию 

Умение работать 

по предложенному 

плану 

Умение давать 

эмоциональную 

оценку 
деятельности 

класса на уроке 

Умение 

отличать 

верно 
выполненное 

задание от 

неверного 

Вывод 

1        

1 класс. Лист наблюдений за формированием коммуникативные УУД 
№ п/п ФИО Уровень 

ведения 

диалога, 
дискуссии 

Уровень 

соблюдения 

норм этикета 

Уровень 

сформированности 

стиля поведения в 
обсуждения со 

сверстниками 

Уровень 

сформированности 

стиля поведения со 
взрослыми 

Вывод 

1       

1 класс. Лист наблюдений за формированием личностных УУД 
№ п/п ФИО Ценить и 

принимать 

базовые ценности : 

«добро», 
«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья» 

Уважение к своей 
семье, к своим 

родственникам, 

любовь к 
родителям 

Освоить роли 
формирование 

интереса 

(мотивации) к 
учению 

Оценивать 
жизненные ситуации 

и поступки героев 

худ.текстов с точки 
зрения общественных 

норм 

Вывод 

1       

2 класс. Лист наблюдений за формированием познавательных УУД 
№ 

п/п 

Ф

И
О 

Умение 

ориентироваться в 
учебнике: находить 

нужную информацию в 

учебнике, определять 
умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 
данного раздела, 

определять круг своего 

Умни 

отвечать 
на 

простые и 

сложные 
вопросы, 

самим 

задавать 
вопросы  

Умние 

сравнивать и 
гуппировать 

предметы, 

находить 
закономерности 

Умение 

подробно 
пересказывать 

прочитанное 

Умение 

определять  и 
находить в 

каких 

источниках 
можно найти 

необходимую 

информацию 

Умение 

наблюдать 
и делать 

простые 

выводы 

Вывод 
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незнания 

1         

2 класс. Лист наблюдений за формированием регулятивных УУД 
№ 

п/п 

ФИО Умение 

самостоятельно 

организовать 
своё рабочее 

место 

Умение 

определять цель 

учебной 
деятельности с 

помощью 

учителя и 
самостоятельно 

Умение 

определять 

план 
выполнения 

задания на 

уроках, ВД, 
в 

жизненной 

ситуации 

Умение 

использовать 

простые 
инструменты 

и более 

сложные 
приборы 

(циркуль) 

Умение 

корректировать 

выполнение 
заданий  

Умение 

оценивать 

задания: 
легко 

выполнять, 

возникли 
сложности 

Вывод 

1         

2 класс. Лист наблюдений за формированием коммуникативные УУД 
№ п/п ФИО Уровень ведения 

диалога, умения 

слушать и 

понимать других, 
высказывать 

собственную 

точку зрения 

Уровень 
умения 

оформлять 

свои мысли в 
устной и 

письменной 

речи 

Читать вслух и про 
себя тексты, 

понимать 

прочитанное 

Уровень выполнения 
различных ролей в 

группе, 

сотрудничества в 
совместном решении 

проблемы. 

Вывод 

1       

2 класс. Лист наблюдений за формированием личностных УУД 
№ п/п ФИО Ценить и принимать 

базовые ценности : 

«добро», 
«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья» 

Уважение к 

своему народу, 

к своей родине 

Освоить личностный 

смысл учения, 

желания учиться 

Оценивать 

жизненные ситуации 

и поступки героев 
худ.текстов с точки 

зрения общественных 

норм 

Вывод 

1       

3 класс. Лист наблюдений за формированием познавательных УУД 
№ 

п/п 

ФИО Умение 

ориентироваться в 

учебнике: находить 
нужную информацию в 

учебнике, определять 

умения, которые будут 
сформированы на 

основе изучения данного 
раздела, определять 

круг своего незнания 

Умение 

самостоятельно 

предполагать, какая 
информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 
материала; отбирать 

необходимые 
источники 

информации 

Умение извлекать 

информацию, 

представленную в 
разных формах( 

текст, таблица, 

схема, модель, 
экспонат, кластер, , 

иллюстрация и т.д.) 

Умение 

представить 

информацию в виде 
текста, таблицы, 

схемы 

Вывод 

1       

3 класс. Лист наблюдений за формированием регулятивных УУД 
№

 

п/
п 

ФИ

О 

Умение 

самостоят

ельно 
организова

ть своё 

рабочее 
место в 

соответст

вии с целью 
выполнения 

задания 

Умение 

самостоят

ельно 
определять 

важность  

выполнения 
необходим

ых заданий  

в учебном 
процессе и 

жизненных 

ситуациях 

Умение 

определять 

цель 
учебной 

деятельнос

ти 
самостоят

ельно 

Умение 

определя

ть план 
выполнен

ия 

заданий 
на уроках, 

ВД, 

жизненн
ых 

ситуация

х под 
руководс

твом 

учителя 

Умение 

определя

ть 
правильн

ость 

выполнен
ного 

задания 

на основе 
сравнени

я с 

эталоном 

Умение 

использов

ать в 
работе 

литерату

ру, 
инструме

нты, 

приборы 

Умение 

корректиро

вать 
выполненн

ые задания 

Умение 

оценива

ть 
собствен

ную 

успешнос
ть при 

выполнен

ии 
заданий 

Выв

од 

1           

3 класс. Лист наблюдений за формированием коммуникативные УУД 
№ п/п ФИО Уровень 

владения 
диалоговой 

речью 

Уровень 

умения 
оформлять 

свои мысли в 
устной и 

письменной 

речи 

Читать вслух и 

про себя тексты, 
понимать 

прочитанное 

Критично 

относиться к 
своему 

мнению, 
понимать 

точку зрения 

других 

Уровень выполнения 

различных ролей в 
группе, 

сотрудничества в 
совместном решении 

проблемы, 

распределять роли, 
договариваться друг с 

другом. 

Вывод 

1        

3 класс. Лист наблюдений за формированием личностных УУД 
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№ п/п ФИО Ценить и принимать 
базовые ценности : 

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», 
«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость». 
«желание понимать друг 

друга» 

Уважение к 
своему народу, 

к другим 

народам, 
терпимость к 

обычаям и 

традициям 
других народов 

Освоить 
личностный смысл 

учения, желания 

продолжать учёбу 

Оценивать 
жизненные ситуации 

и поступки героев 

худ. текстов с точки 
зрения 

общественных норм 

и этических 
ценностей 

Вывод 

1       

4 класс. Лист наблюдений за формированием познавательных УУД 
№ 
п/

п 

ФИ
О 

Умение 
ориентироват

ься в учебнике: 
определять 

умения, 

которые 
будут 

сформированы 

на основе 
изучения 

данного 

раздела, 
определять 

круг своего 

незнания,  

Умение 
передават

ь 
содержан

ие в 

сжатом, 
выборочно

м или 

развёрнут
ом виде 

Умение 
составля

ть 
сложный 

план 

текста 

Умение 
самостоятель

но делать 
вывод, 

перерабатыва

ть 
информацию, 

преобразовыв

ать её 
(текст, 

таблица, 

схема, модель, 
экспонат, 

кластер, , 

иллюстрация 
и т.д.) 

Умение 
самостоятел

ьно 
предполагать

, какая 

информация 
будет нужна 

для изучения 

незнакомого 
материала; 

отбирать 

необходимые 
источники 

информации. 

Умение 
сопоставля

ть и 
отбирать 

информаци

ю, 
полученную 

из 

различных 
источников  

Умение 
анализирова

ть, 
сравнивать, 

группироват

ь различные 
объекты, 

явления, 

факты 

Выво
д 

1          

4 класс. Лист наблюдений за формированием регулятивных УУД 
№ п/п ФИО Умение самостоятельно 

формулировать задачи: 

определять его цель, 
планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по  ходу его выполнения, 
самостоятельно оценивать  

Умение использовать 
при выполнении 

заданий различные 
средства: справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 
приборы 

Умение определять 
самостоятельно 

критерии оценивания, 
давать самооценку 

Вывод 

1      

4 класс. Лист наблюдений за формированием коммуникативные УУД 
№ 
п/

п 

ФИ
О 

Умение 
участвова

ть в 

диалоге, 
слушать и 

понимать 

других, 
высказыва

ть свою 

точку 
зрения 

Оформля
ть свои 

мысли в 

устной и 
письменно

й речи с 

учётом 
своих 

учебных и 

жизненны
х речевых 

ситуаций 

Читать 
вслух и про 

себя 

тексты, 
понимать 

прочитанн

ое 

Выполнять 
различные 

роли в 

группе, 
сотруднича

ть в 

совместном 
решении 

проблем 

Отстаивать 
свою точку 

зрения, 

соблюдая 
правила 

речевого 

этикета, 
аргументирова

ть свою точку 

зрения с 
помощью 

фактов и до. 

сведений 

Критично 
относиться  

к своему 

мнению. 
Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с 
иной позиции 

и 

договаривать
ся с людьми 

иных позиций 

Участвовать 
в работе 

группы, 

распределять 
роли, 

договаривать

ся друг с 
другом. 

Предвидеть 

последствия 
коллективных 

решений 

Выво
д 

1          

4 класс. Лист наблюдений за формированием личностных УУД 
№ 

п/п 

ФИО Ценить и принимать базовые 

ценности : «добро», 

«терпение», «родина», 
«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 
«справедливость». «желание 

понимать друг друга», «народ». 

«национальность» 

Уважение к 

своему народу, 

к другим 
народам, 

принятие 
ценностей 

других 

народов 

Освоить личностный 

смысл учения, выбор 

дальнейшего 
образовательного 

маршрута 

Оценивать жизненные 

ситуации и поступки 

героев худ.текстов с 
точки зрения 

общечеловеческих норм, 
нравственных и 

этических ценностей, 

ценностей гражданина 
России 

Вывод 

1       

 

Форма 2.  

Карта индивидуального развития учащегося 

на уровне начального общего образования 

1. Ф.И.О. ребенка ____________________________________________________ класс ______________  
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2. Дата рождения _____________ 3. Адрес ___________________________ тел. ___________________  

3. Мать: ________________________________________________________________________________  

4. Отец: ________________________________________________________________________________  

5. Категория семьи _______________________________________________________________________  

6. Санитарно-гигиенические условия в семье и особенности быта: _______________________________  

7. Медико-валеологическая характеристика: (заполняет медсестра и 

кл.руководитель) 
 

Параметры Учебный год/класс Примечания 

    
Группа 

здоровья 
     

Хронические 

заболевания 
     

Инвалидность      

8. Посещал ДОУ № ________________ . Уровень готовности к школе ______________________________________________  

Прогноз адаптации (из карты МДОУ) (подчеркнуть)   благоприятный    неблагоприятный 

9. Уровень    адаптации    в     1     классе     _________________________________ .    Показатели    дезадаптации 

10. Уровень речевого развития: 
 

Социометрический 

статус 

Учебный год/класс Примечания 

    
Принимаемый      
Лидер      
Отверженный      
12. Психологическая характеристика: (заполняет психолог) 

 
 

Параметры Учебный год /уровни развития Динамика 

 

 
     

 Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 
 

1.       Развитие       психических процессов          
1.1.восприятие          
1.2.внимания          
1.3. памяти          
1.4. мышления          
2. Преобладающие эмоции          
3. Тревожность          
4. Произвольная регуляция д-сти          
12.2. Развитие универсальных учебных действий 

 
 

№ Универсальные учебные действия Уровень развития УУД на начало и конец года  
п\п 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  

  н к н к н к н к  
1. Личностные УУД          
1.1. Внутренняя позиция школьника          
1.2. Самооценка          
1.3. Мотивация учебной деятельности          
1.4. Нравственно-этическая ориентация          
2. Регулятивные УУД          
3. Познавательные УУД          
3.1. Универсальные логические действия          
3.2. Постановка и решение проблемы          
4. Коммуникативные УУД          
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4.1. Коммуникация как общение          
4.2. Коммуникация как кооперация          
4.3. Коммуникация как условие интериоризации          

Заключение по итогам 1 четверти (полугодия) 1 класса:_____________________________________                                                                                                                                    

Рекомендации для организации сопровождения в 1 классе:_______________________________ 

Заключение по итогам 1 класса:____________________________________________________ 

Рекомендации   для   организации   сопровождения   по   итогам   1   класса:________________ 

Заключение по итогам 2 класса:_________________________________________________________ 

Рекомендации для организации сопровождения по итогам 2 класса:___________________________ 

Заключение по итогам 3 класса:_____________________________________________________ 

Рекомендации для организации сопровождения по итогам 3 класса:________________________ 

Заключение по итогам 4 класса:_____________________________________________________ 

Рекомендации для организации сопровождения по итогам 4 класса:_______________________ 

 

Психологический мониторинг уровня развития УУД  

Выявление уровня сформированности УУД у учащихся 1 классов 

№ УУД Диагностические методики Сроки 

1  Личностные  1.«Беседы о школе» (Т.А. Нежновой). В модификации А.М. 

Прихожан  

2. Лесенка 

октябрь 

апрель 

2 Коммуникативные  Рукавички (Г.А. Цукерман)  апрель 

3  Регулятивные  Выкладывание узора из кубиков  апрель 

4 Познавательные Методика из диагностического альбома Н.Я.Семаго, 

М.М.Семаго 
сентябрь 

Выявление уровня сформированности УУД у учащихся 2 класса 

№ УУД  Диагностические методики   

1  Личностные  1. Методика «Хороший ученик» 

2.Анкета школьной мотивации Н.Г. Лускановой (в 

модификации Е.И. Даниловой)  

октябрь 

2 Коммуникативные  1.Методика «Совместная сортировка» (Г.В. 

Бурменская)  

март 

3  Регулятивные  Выкладывание узора из кубиков  апрель 

4 Познавательные  Методика из диагностического альбома Н.Я.Семаго, 

М.М.Семаго 

сентябрь 

Выявление уровня сформированности УУД у учащихся 3 класса  

№ УУД  Диагностические методики   

1.  Личностные  1. Методика «Хороший ученик» 

2.Анкета школьной мотивации Н.Г. Лускановой (в 

модификации Е.И. Даниловой) 

октябрь 

2.  Коммуникативные  1.Методика «Совместная сортировка» (Г.В. 

Бурменская)  

март 

3.  Регулятивные  Выкладывание узора из кубиков  апрель 

4.  Познавательные  Методика для определения уровня умственного 

развития детей 7-9 лет (3 субтест Предложена Э. 

Ф. Замбицявичене 

октябрь 

Выявление уровня сформированности УУД у учащихся  4 класса  

№ УУД  Диагностические методики   

1 Личностные   1. Модификации методики определения самооценки 

(Т.В. Дембо, С.Я.Рубинштейн) 

май 
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2.Анкета школьной мотивации Н.Г. Лускановой (в 

модификации Е.И. Даниловой) 

сентябрь 

2  Коммуникативные  1.Методика «Совместная сортировка» (Г.В. 

Бурменская)  

март 

3 Регулятивные  Выкладывание узора из кубиков  апрель 

4 Познавательные  1. Групповой интеллектуальный тест (ГИТ (субтесты  

5, 6) . 

март 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

базисного учебного плана. 

 

Механизм оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования  

          В соответствии с концепцией образовательных стандартов второго поколения 

результаты образования включают: 

- личностные результаты (система ценностных отношений, интересов, мотивации 

учащихся и др.); 

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

-  метапредметные результаты (способы деятельности, освоенные на базе одного 

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

при решении проблем в реальных жизненных ситуациях); 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

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

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

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

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждой учебной программы. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые 

установки и основные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока 

планируемых результатов для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Планируемые результаты Способы достижения результатов Способы 

оценивания 

Личностные УУД 

У выпускника будут 

сформированы: 

- Внутренняя позиция школьника 

Применение соответствующих 

программ и технологий обучения. 

УМК «Школа России» 

«Портфель 

достиже-

ний» 
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на уровне положительного 

отношения к школе, понимание 

необходимости учения, принятие 

образца «хорошего ученика». 

- Широкая мотивационная 

основа учебной деятельности, 

включающая социальные, 

учебно-познавательные и 

внешние мотивы. 

- Ориентация на успех в учебной 

деятельности и понимание его 

причин. 

- Способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

- Основы гражданской 

идентичности личности, 

осознание ответственности 

человека за общее благополучие, 

осознание своей этнической 

принадлежности. 

- Ориентация в нравственном 

содержании и смысле поступков 

как собственных, так и 

окружающих людей. 

- Развитие этических чувств как 

регуляторов морального 

поведения. 

- Знание моральных, 

персональных и 

конвенциональных норм, 

развитие морального сознания и 

нравственно-правовой культуры. 

-Установка на здоровый образ 

жизни. 

- Художественная культура. 

- Эмпатия как понимание чувств 

других людей и сопереживание 

им. 

Программы духовно – нравственного 

развития 

Программа формирования здорового 

образа жизни 

Программы внеурочной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

- Принимать и сохранять 

учебную задачу. 

- Планировать свое действие в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

- Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 

- Адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

Программа УМК «Школа России»  

 Программы духовно – нравственного 

развития 

Программа формирования здорового 

образа жизни 

Программы внеурочной деятельности 

 

Наблюде 

ние, 

тестирова 

ние, 

индивиду 

альное 

безотме-

точное 

оценивание 
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- Различать способ и результат 

действия. 

 Оценивать правильность 

выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы. 

 Выполнять учебные действия 

в материализованной, 

громкоречевой и умственной 

форме. 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

 Осуществлять поиск 

необходимой информации. 

 Использовать знаково-

символические средства. 

 Строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме. 

 Выделять необходимую 

(существенную) информацию из 

текстов разных видов. 

 Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков. 

 Осуществлять синтез. 

 Проводить сравнение, 

сериацию и классификацию по 

заданным критериям. 

 Устанавливать причинно-

следственные связи. 

 Обобщать. 

 Осуществлять подведение 

под понятие на основе 

распознания объектов, 

выделения существенных 

признаков и их синтеза. 

 Устанавливать аналогии. 

 Владеть общими приемами 

решения задач.  

Программа УМК «Школа России»  

 Программы духовно – нравственного 

развития 

Программа формирования здорового 

образа жизни. 

Программы внеурочной деятельности 

Технологии: развития познавательных 

способностей на основе интеграции 

образовательного содержания, 

развития информационно-

интеллектуальной компетентности, 

развивающего обучения, КСО, 

музыкального воспитания детей 

средствами народных инструментов, 

обучения декоративной росписи, 

русских народных промыслов. 

 

Наблюде 

ние, 

индивиду 

альная карта 

творчес 

ких 

способнос 

тей, 

портфель 

достиже 

ний, 

индивиду 

альное 

безотметочн

ое 

оценивание 

 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

 Ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии. 

 Учитывать и уважать разные 

мнения. 

 Формулировать собственное 

мнение и позицию. 

 Договариваться и приходить 

Программа УМК «Школа России» 

Программы духовно – нравственного 

развития 

Программа формирования здорового 

образа жизни 

Программы внеурочной деятельности 

Технологии: предупреждения 

деформации взаимоотношений, 

развития воображения и связной речи, 

мнемотехники, развивающего чтения, 

Наблюде 

ние, 

анкетиро 

вание, 

портфель 

достиже 

ний, урок 

творческого 
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к общему решению. 

 Грамотно задавать вопросы. 

 Строить монологические 

высказывания, владеть 

диалогической формой речи. 

информационно-коммуникативные 

технологии. 

отчета 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

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

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

вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты 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 ребёнка, как 

исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

«зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 

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

учебном материале; 

«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, 

а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 

5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В 

частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО и 

соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачёт»). 

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.). 

1.3.2. ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ 

 личностных, метапредметных и предметных результатов 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 
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Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

- самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося - 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

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

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

стороны своей личности; 

- смыслообразование - 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», и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

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

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

моральной децентрации - учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

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

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной 

организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности - 

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, включая чувство 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, 

учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

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

мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих 

способностей; 

- знания моральных норм и сформированности моральноэтических 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. 

Методом оценки личностных результатов обучающихся, используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфеля достижений, способствующего формированию у обучающихся культуры 

мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 

классифицировать. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников  при 

получении начального общего образования в полном соответствии с требованиями 

ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 
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Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и образовательной организации. 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 образовательной деятельности, 

иных программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты,  не 

работающие в данной образовательной организации и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере диагностики развития личности в детском и подростковом 

возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 

обучающегося, а эффективность воспитательнообразовательной деятельности 

образовательной организации, муниципальной, региональной или федеральной системы 

образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов 

от оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу обучающегося. 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 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

– систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

 

№ 

п/п 

Процедура 

оценивания 

Кто 

оценивает 

Сроки Фиксация 

результатов 

1 Тестирование 

 

психолог и 

/или 

классный 

руководитель 

Входное – 1 класс. 

Промежуточные: 2-3 

класс 

Итоговое - 4 класс 

Портфель 

достижений 

2 Наблюдения педагоги, 

работающие 

с ребёнком 

В течение обучения Рабочая тетрадь 

педагога 

 

3 Анализ содержания 

Портфеля достижения 

 

Классный 

руководитель 

По окончании 

Каждого учебного 

года 

 

Аналитическая 

справка 

классного 

руководителя 

4 Анкетирование психолог и 

/или 

классный 

руководитель 

Входное – 1 класс 

Промежуточные 2-3 

класс 

Итоговое - 4 класс 

Портфель 

достижений  

5 Мониторинг 

активности участия 

обучающихся в 

образовательных 

событиях разного 

уровня и социально- 

значимых акциях. 

Степень активности: 

1.Высокая, 

Классный  

руководитель 

По окончании 

каждого учебного 

года 

Аналитическая 

справка 

классного 

руководителя 
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2.Средняя, 

3.Низкая 

 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная 

поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за 

ходом психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном 

содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастнопсихологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся или педагогов (или администрации образовательной 

организации при согласии родителей (законных представителей) и проводится 

психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной 

психологии. 
                                                                  Процедура оценки 

Внешняя оценка 

 

Предмет оценки эффективность 

воспитательно-образовательной 

деятельности организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность 

 

Форма проведения процедуры: 

неперсонифицированные мониторинговые 

исследования 

 

Субъекты оценочной деятельности: 

специалисты, не работающие в 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, 

 владеющие компетенциями в сфере 

психологической диагностики личности в 

детском и подростковом возрасте. 

 

Инструментарий: стандартизированные 

типовые задачи оценки личностных 

результатов, разработанные на 

федеральном, региональном уровне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутренняя оценка 

Предмет оценки сформированности 

отдельных личностных результатов 

(мотивация, внутренняя позиция 

школьника, основы гражданской 

идентичности, самооценка, знание 

моральных норм и суждений) 

Задача оценки данных результатов: 

оптимизация личностного развития 

обучающихся 

Субъекты оценочной деятельности: 

администрация, учитель, психолог, 

обучающиеся 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые 

исследования проводит администрация 

школы: 

1. Заместитель директора в рамках изучения 

уровня воспитанности обучающихся 

школы, анализа воспитательной работы. 

2. Заместитель директора в рамках 

внутришкольного контроля по изучению 

состояния преподавания предметов.  

3 Психолог в рамках преемственности с 

ДОУ и при переходе обучающихся в 5 

класс школы. 

Персонифицированные мониториноговые 

исследования проводит:  

1. Учитель в рамках изучения 

индивидуального развития личности в ходе 

учебно-воспитательного процесса. 

2. Психолог в рамках работы с детьми 

«группы риска» по запросу педагогов, при 

согласовании родителей, (законных 

представителей) на основании решения 

ПМПк. 

Инструментарий: 

1. Типовые задания по оценке личностных 
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результатов, представленные в книге «Как 

проектировать универсальные учебные 

действия в начальной школе: от действия к 

мысли» под ред. А.Г.Асмолова. - М.: 

Просвещение,2008. 

2. Методики для изучения процесса и 

результатов развития личности 

обучающегося, представленных в книге: 

«Воспитательный процесс -изучение 

эффективности воспитания» под редакцией 

Е.Н.Степанова. - М.: Творческий центр 

,2003. 

3. Методики изучения уровня адаптации 

для 1 и 4 классов: опросник для учителя 

Александровой Э.А., пиктографический 

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

психолого-педагогический 

прогностический скрининг Е Ежаковой 1-х 

классах), Методика исследования 

эмоционально-психологического климата 

Карповой Г.Н. ( 4 класс). 

Методы оценки: фронтальный 

письменный, индивидуальная беседа, 

анкетирование, возрастно-психологическое 

консультирование 

Результаты продвижения в формировании 

личностных результатов в ходе внутренней 

оценки фиксируются в виде оценочных 

листов учителя, психолога. 

Осуществление обратной связи через: 

1. Информированность: 

педагогов, об эффективности 

педагогической деятельности (педсоветах, 

совещаниях, посвященных анализу учебно-

воспитательной д6еятельности);  

обучающихся об их личных достижениях 

(индивидуальные беседы, демонстрацию 

материалов портфеля достижения). 

2 Обеспечение мотивации на обучение, 

ориентировать на успех, отмечать даже 

незначительное продвижение. 

 поощрение обучающихся, отмечать 

сильные стороны, позволять продвигаться в 

собственном темпе. 

Диагностика сформированности личностных универсальных учебных действий 

Личностные универсальные 

учебные действия 

1 класс 4 класс 

Самоопределе

ние 

внутренняя 

позиция 

обучающегося 

Беседа о школе (модифици-

рованный вариант) Нежнова 

Т.А. 

Эльконин Д.Б.  

Венгер А.Л. 

Определение 

сформированности 

"Внутренней позиции 

школьника" 
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самооценка Исследование самооценки по 

методике Дембо-Рубинштейна 

(адаптированный для младших 

школьников вариант) 

Методика каузальной 

атрибуции успеха/неуспеха 

Исследование 

самооценки по 

методике Дембо-

Рубинштейн в 

модификации А. М. 

Прихожа 

Методика «10 Я» М. 

Кун  

 Методика «Хороший 

ученик» 

  Методика каузальной 

атрибуции 

успеха/неуспеха 

Смыслообразо

ва-ние 

мотивация 

учебной 

деятельности и 

ее ведущие 

мотивы 

«Незавершенная сказка» 

«Беседа о школе» 

(модифицированный вариант) 

Нежнова Т.А. 

Эльконин Д.Б.  

Венгер А.Л. 

 Анкета «Оценка уровня 

школьной мотивации" 

Н.Г. Лускановой 

 

Шкала выраженности 

учебно-

познавательного 

интереса по Ксензовой 

Г.Ю.  

Опросник мотивации  

Анкета «Оценка 

уровня школьной 

мотивации" 

Н.Г. Лускановой  

Ориентация 

на моральные 

нормы и их 

выполнение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

«Раздели игрушки» 

(норма справедливого 

распределения)  

Разбитая чашка 

(модификация задачи Ж. 

Пиаже) (учет мотивов героев) 

«Невымытая посуда» (учет 

чувств героев) 

Анкета «Выявления уровня 

воспитанности школьника» 

После уроков 

(норма 

взаимопомощи) 

Опросник 

Е.Кургановой 

«Булочка» 

(модификация задачи 

Ж.Пиаже)  

(координация трех 

норм – 

ответственности, 

справедливого 

распределения, 

взаимопомощи) и учет 

принципа компенсации  

Анкета «Выявления 

уровня воспитанности 

школьника» 

Универсальное учебное действие нравственно-этического оценивания представляет 

собой ориентировку в условиях задачи, содержащей моральный конфликт, и 

содержательно включает несколько составляющих. Во-первых, выделение морального 

содержания ситуации, а именно выделение моральных норм, составляющих основу 

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

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

Ориентация на мотивы поступка предполагает возможность ребенка «увидеть» ситуацию 

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

различных познавательных перспектив. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 
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разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во 

всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 

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

направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним 

относятся: 

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать 

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

ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

умение использовать знаковосимволические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных 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 уровне начального 

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

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний 

и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно 

оценён и измерен в следующих основных формах. 

Вопервых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Вовторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

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

выполнения учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий 

по математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим 

предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о 

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 

Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, 

позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 
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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 

ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов проводится в ходе 

различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в 

комплексных работах на межпредметной основе осуществляется оценка 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных 

и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Например, именно в ходе текущей оценки отслеживается уровень сформированности 

такого умения, как взаимодействие с партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать 

и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и 

позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей 

системы начального образования (например, обеспечиваемые системой начального 

образования уровень включённости детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

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

неперсонифицированных процедур. 

Диагностика сформированности целеполагания обучающихся 

 Уровень Показатель сформированности Поведенческие индикаторы 

сформированности 

 Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может принимать 

лишь простейшие цели (не 

предполагающие 

промежуточные цели-

требования) 

Плохо различает учебные 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 Принятая познавательная цель Охотно осуществляет решение 
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познавательной 

цели 

сохраняется при выполнении 

учебных действий и 

регулирует весь процесс их 

выполнения; четко 

выполняется требование 

познавательной задачи 

познавательной задачи, не изменяя 

ее (не подменяя практической 

задачей и не выходя за ее 

требования), четко может дать 

отчет о своих действиях после 

принятого решения 

Переопределение 

практической 

задачи в 

теоретическую  

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно формулирует 

познавательную цель и строит 

действие в соответствии с ней 

Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет 

отсутствие адекватных способов; 

четко осознает свою цель и 

структуру найденного способа  

Самостоятельная 

постановка учебных 

целей 

Самостоятельно формулирует 

познавательные цели, выходя 

за пределы требований 

программы 

Выдвигает содержательные 

гипотезы, учебная деятельность 

приобретает форму активного 

исследования способов действия 

Разнообразные приемы контроля и организации самоконтроля предполагают 

осуществление учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию.  

Уровни развития контроля 

Уровень Показатель сформированности Дополнительный диагностический 

признак 

Отсутствие 

контроля 

Ученик не контролирует 

учебные действия, не замечает 

допущенных ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и 

исправить ошибку даже по просьбе 

учителя, некритично относится к 

исправленным ошибкам в своих 

работах и не замечает ошибок других 

учеников 

 Контроль на 

уровне 

непроизвольног

о внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, 

заметив ошибку, ученик не 

может обосновать своих 

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 осознает правило 

контроля, но одновременное 

выполнение учебных действий и 

контроля затруднено; ошибки 

ученик исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи контроль 

затруднен, после решения ученик 

может найти и исправить ошибки, в 

многократно повторенных действиях 

ошибок не допускает 

 Актуальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе выполнения 

действия ученик ориентируется 

на правило контроля и успешно 

использует его в процессе 

решения задач, почти не 

допуская ошибок 

Ошибки исправляет самостоятельно, 

контролирует процесс решения задачи 

другими учениками, при решении 

новой задачи не может 

скорректировать правило контроля 

новым условиям 

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый неадекватный 

способ, с помощью учителя 

обнаруживает неадекватность 

способа и пытается ввести 

коррективы 

Задачи, соответствующие усвоенному 

способу, выполняются безошибочно. 

Без помощи учителя не может 

обнаружить несоответствие усвоенного 

способа действия новым условиям 

Актуальный 

рефлексивный 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий способу, при 
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контроль несоответствием усвоенного 

способа действия и условий 

задачи, и вносит коррективы 

изменении условий вносит коррективы 

в способ действия до начала решения 

                                              Уровни развития оценки 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

 Отсутствие 

оценки 

Ученик не умеет, не пытается 

и не испытывает потребности в 

оценке своих действий – ни 

самостоятельной, ни по 

просьбе учителя 

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее 

некритически (даже в случае явного 

занижения), не воспринимает 

аргументацию оценки; не может 

оценить свои силы относительно 

решения поставленной задачи 

Адекватная 

ретроспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно оценить 

свои действия и содержательно 

обосновать правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 

действия 

Критически относится к отметкам 

учителя; не может оценить своих 

возможностей перед решением новой 

задачи и не пытается этого делать; 

может оценить действия других 

учеников 

Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее 

решения, однако при этом 

учитывает лишь факт того, 

знает ли он ее или нет, а не 

возможность изменения 

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 

Особенностью контрольно-измерительных материалов по оценке универсальных 

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

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

в комплексные работы на межпредметной основе, и отдельную диагностику: 

 диагностические задания, в которых оценивается конкретное универсальное 

действие и это действие выступает    как результат;   

 задания в ходе выполнения контрольных работ по предметам, где универсальные 

учебные действия являются инструментальной основой, от того, как владеет 

обучающийся специальными и метапредметными действиями зависит успешность 

выполнения работы; 

 задания в комплексной работе, которые позволяют оценить универсальные 

учебные действия на основе навыков работы с информацией. 
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 контроль метапедметных результатов, формируемых в рамах внеучебной 

деятельности возможен в рамках выполнения комплексной контрольной работы на 

межпредметной основе, диагностики, проводимой администрацией, психологом, 

педагогами в рамках изучения воспитательной работы, внеурочной деятельности, 

контроля состояния преподавания по классам. 

По итогам выполнения работы 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. 

                                                    Процедура оценки 

Форма проведения процедуры: 

 

неперсонифицированные мониторинговые 

исследования образовательных 

достижений, обучающихся и выпускников 

начальной школы: 

в рамках аттестации педагогов и 

аккредитации образовательного 

учреждения; 

проведение анализа данных о результатах 

выполнения выпускниками итоговых работ 

 

Субъекты оценочной деятельности: 

специалисты, не работающие в 

образовательном учреждении. 

Инструментарий, формы оценки:  

Комплексные работы на межпредметной 

основе, проверочные работы на предметной 

основе, где метапредметный результат 

является инструментальной основой, 

разработанные на федеральном или 

региональном уровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутренняя оценка 

 

Предмет оценки: сформированности 

регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Задача оценки данных результатов: 

определение уровня присвоения 

обучающимися определенных 

универсальных учебных действий, как 

средства анализа и управления своей 

познавательной деятельностью. 

Субъекты оценочной деятельности: 

администрация, учитель, психолог, 

обучающиеся 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые 

исследования проводит администрация 

школы: 

1) Заместитель директора по 

воспитательной работе в рамках изучения 

уровня воспитанности обучающихся 

школы, анализа воспитательной работы 

(коммуникативные универсальные учебные 

действия; регулятивные универсальные 

действия) 

2) Заместитель директора в рамках 

внутришкольного контроля: 

по изучению состояния преподавания 

предметов;  

по изучению состояния организации 

внеурочной деятельности; 

в рамках промежуточной и итоговой 

аттестации (проведение трех контрольных 

работ, русский язык, математика, 

комплексная работа на метапредметной 

основе); 

на этапах рубежного контроля. 

3) Педагог-психолог в рамках 

преемственности с ДОУ и при переходе 

обучающихся в 5 класс школы 

(коммуникативные, регулятивные, 
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познавательные). 

Персонифицированные 

мониториноговые исследования 

проводят:  

1) Учитель в рамках: 

внутришкольного контроля, когда 

предлагаются административные 

контрольные работы и срезы;  

тематического контроля по предметам и 

текущей оценочной деятельности; 

по итогам четверти, полугодия; 

промежуточной и итоговой аттестации. 

2) Психолог в рамках итогов 

коррекционной работы с детьми «группы 

риска». 

3) Ученик в результате самооценки на 

уроке, внеурочной деятельности с 

фиксацией результатов в оценочном листе. 

Инструментарий: 

1. Диагностические задачи по проверке 

отдельных видов универсальных учебных 

действий, которые нельзя оценить в ходе 

стандартизированной контрольной работы 

(по А.Г Асмолову) 

2. Итоговые проверочные работы по 

предметам УУД как инструментальная 

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

Логиновой) 

3. Комплексные работы на межпредметной 

основе и работе с информацией (по Г.С. 

Ковалевой, О.Б. Логиновой). 

4. Олимпиадные и творческие задания, 

проекты (внеурочная деятельность) 

Методы оценки: фронтальный 

письменный, индивидуальная беседа, 

анкетирование, наблюдение. 

Результаты продвижения в формировании   

таких действий как коммуникативные и 

регулятивные действия, которые нельзя 

оценить в ходе стандартизированной 

итоговой проверочной работы фиксируются 

в виде оценочных листов прямой или 

опосредованной оценкой учителя, 

психолога в портфолио ученика, листах 

самооценки. 

 

Критерии оценивания: уровень усвоения УУД 

 

№ 

п/п 

Процедура 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Кто 

оценивает 

Сроки Фиксация 

результатов 

1. Итоговые 

контрольные 

Уровень 

усвоения 

Учитель, 

психолог 

График 

контрольных 

Оценочный 

лист 
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работы по 

предметам 

УУД работ 

2. Комплексная работа 

на 

межпредметной 

основе 

Уровень 

усвоения 

УУД 

 

Администра 

ция 

 

По итогам года 

(апрель) 

 

Оценочный 

лист (в 

портфолио) 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

Стандарте, предметные результаты содержат в себе, вопервых, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 

материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, вовторых, 

систему формируемых действий с учебным материалом (далее — систему предметных 

действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение 

нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. 

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

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

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного 

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

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

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

отнесён понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 

обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения 

основных задач образования на данном уровне, опорного характера изучаемого материала 

для последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, 

потенциальной возможности их достижения большинством обучающихся. Иными 

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

которые, вопервых, принципиально необходимы для успешного обучения и, вовторых, 

при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть 

достигнуты подавляющим большинством детей. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике. 

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 

учебнопознавательных и учебнопрактических 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 знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и 

классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в 
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том числе причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

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

действия преломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными 

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

словами, словосочетаниями и предложениями; с 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.  

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, которые присущи главным 

образом только конкретному предмету и 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, приёмы 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 учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебнопознавательные и 

учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную 

систему знаний данного учебного курса. 

Оценка предметных достижений 

 

№ 

п/п 

Процедура 

оценивания 

Содержание 

 

Критери

и 

оценива

ния 

Кто 

оценивае

т 

Сроки Фикса

ция 

резуль

татов 

1. Стартовая 

контрольная 

работа 

 

Определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения, а 

также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, 

организует коррекционную 

работу в зоне актуальных 

знаний 

5-

бальная 

система 

 

Учитель Начало 

учебного 

года 

 

Классн

ый 

журнал 

 

2. Текущие 

контрольны

е 

работы и 

Направлены на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым 

необходимо овладеть 

5-

бальная 

система 

учитель Календар

но- 

тематиче

ское 

Классн

ый 

журнал 
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срезы 

 

обучающимся в рамках 

решения учебной задачи 

планиро 

вание 

учителя 

3.  Самостояте

льные 

работа 

 

Направлены, с одной 

стороны, на возможную 

коррекцию результатов 

предыдущей темы 

обучения, с другой 

стороны, на параллельную 

отработку и углубление 

текущей изучаемой 

учебной темы. Задания 

составляются на двух 

уровнях:  

1 (базовый) и 2 

(расширенный) по 

основным предметным 

содержательным линиям. 

5-

бальная 

система 

учитель в 

течение 

года 

 

Классн

ый 

журнал 

 

4. Провероч 

ные 

работы  

Предъявляют результаты 

(достижения) учителю и 

служит механизмом 

управления и коррекции 

следующего этапа 

самостоятельной работы 

школьников. 

Обучающийся сам 

определяет объем 

проверочной работы для 

своего выполнения. Работа 

задается на двух уровнях: 1 

(базовый) и 2 

(расширенный). 

5-

бальная 

система 

учитель в 

тече 

ние 

года  

Клас 

сный 

журнал 

 

5. Рубежные 

контроль 

ные 

работы 

 

Направлены на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым 

необходимо овладеть 

обучающимся в рамках 

решения учебной задачи 

Задания рассчитаны на 

проверку не 

только знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания разного 

уровня, как по сложности 

(базовый, расширенный), 

так и по уровню 

опосредования 

(формальный, 

рефлексивный, ресурсный) 

5-

бальная 

система 

Админи 

страция 

 

По ито 

гам 

первого 

полу 

годия 

Клас 

сный 

журнал 

 

6. Итоговые 

контроль 

ные работы 

Включают основные темы 

учебного года. Задания 

рассчитаны на проверку не 

5-

бальная 

система 

Админи 

страция 

 

По ито 

гам 

учеб 

Клас 

сный 

журнал 
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только знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания разного 

уровня, как по сложности 

(базовый, расширенный), 

так и по уровню 

опосредования 

(формальный, 

рефлексивный, ресурсный) 

ного 

года 

 

 

7. Решение 

проектной 

задачи 

 

 

 

Направлена на выявление 

уровня освоения ключевых 

компетентностей 

 

Эксперт

ная 

оценка 

по 

специи 

ально 

создан 

ным 

эксперт

ным 

картам.  

Учитель 2 раза в 

год 

Порт 

фолио 

 

8. Итоговая 

Комплекс 

ная работа 

 

 Уровень 

сформи 

рован 

ности 

УУД по 

предмет 

ным 

облас 

тям 

Учитель, 

админи 

страция 

 

По ито 

гам учеб 

ного года 

 

Итого 

вая 

ведо-

мость 

 

9. Предметные 

олимпиады 

разного 

уровня 

 

Задания рассчитаны на 

проверку не только знаний, 

но и развивающего 

эффекта обучения. Задания 

разного уровня, как по 

сложности (базовый, 

расширенный), так и по 

уровню опосредования 

(формальный, 

рефлексивный, ресурсный) 

По 

услови 

ям 

проведе

ния 

 

Органи 

заторы 

конкурса 

 

По 

отде 

льному 

пла 

ну 

 

Порт 

фель 

дости 

жений 

10. Межпред 

метные 

конферен 

ции, 

фестивали 

разного 

уровня 

 

Направлены на выявление 

уровня развития речи 

детей, 

навыков самоконтроля, 

умения работать с 

информацией 

(использование словарей, 

справочников, ресурсов 

библиотеки и Интернета), 

работа на компьютере 

По 

услови 

ям 

проведе

ния 

 

Органи 

заторы 

конкурса 

 

По 

отде 

льному 

пла 

ну 

 

Порт 

фель 

достиж

ений 

11 Предъявле 

ние 

(демонстра 

Философия этой формы 

оценки в смещение акцента 

с того, что обучающийся 

Само 

оценка 

ученика 

Клас 

сный 

руково 

Май 

 

Порт 

фель 

достиж
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ция) 

достижений 

ученика за 

год 

 

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 

 дитель ений 

Оценка индивидуальных предметных достижений ведется «методом сложения», при 

котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет 

поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учетом «зоны ближайшего развития» («ученик научится», «ученик получит 

возможность научиться»). 

Способы оценочной деятельности 
Оценочная деятельность в школе осуществляется через:  
- для первых и вторых (в 1,2 четверти) классов – безотметочное обучение;   
- для 2-4 классов – нормативное оценивание (через цифровой балл (отметку)). Во 

втором классе оценка в баллах ставится со 2 полугодия (3 четверти).   
Целью безотметочного обучения – создание благоприятных условий для 

адаптации ребенка в школе, обеспечивающих его дальнейшее благополучное развитие, 
обучение и воспитание, совершенствование способов оценивания учебных достижений в 
начальной школе.  

Задачи безотметочного обучения: 

- обеспечение личностно ориентированного взаимодействия учителя и школьников;   
- ориентировка педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности (сравнение сегодняшних достижений школьника с его собственными 
вчерашними достижениями);  

- учет индивидуальных способностей, обучающихся;  

- развитие самостоятельности и активности школьников;  

- формирование учебно-познавательной мотивации обучающихся.  

Принципы безотметочного обучения:  
- утверждение норм уважения и доброжелательного отношения к первокласснику, 

исключение принуждения;   
- объективная и личностная диагностика, направленная на успешность достижений 

обучающихся: последовательное и постепенное отслеживание динамики роста 
обучающегося относительно его личностного развития;   

- критериальность (содержательный контроль и оценивание строятся на основе 
критериев, выработанных совместно с обучающимися; критерии должны быть 
однозначными и предельно четкими);   

- приоритет самооценки (самооценка обучающегося должна предшествовать 
оценке учителя);   

- гибкость и вариативность (содержательный контроль и оценка предполагают 
использование различных процедур и методов изучения результативности обучения, 
вариативность инструментария оценки);  

- естественность процесса контроля и оценки (контроль и оценка должны 

проводиться   
в естественных для обучающихся условиях, снижающих возможность стрессов и 
перенапряжения).  

 

Итоговые комплексные работы 
Проведение итоговой комплексной работы важно потому, что оно позволяет 

определить сформированность умения переноса знаний и способов учебных действий, 
полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации и задачи, т.е. способствовать 
выявлению как разнообразных важнейших предметных аспектов обучения, так и 
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целостной оценки, так и в определенном смысле выявлению меры сформированности 
уровня компетентности ребенка в решении разнообразных проблем.  

Все итоговые комплексные работы имеют схожую структуру, позволяющую 
отслеживать динамику в подготовке каждого ученика.  

Они строятся на основе текста, к которому дается от 11 (в первом классе) до 16 
вопросов и заданий в основной части работы и 5 – 7 дополнительных заданий.  

В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более 
высокую сложность; их выполнение может потребовать самостоятельно «рождения» 
ребенком нового знания или умений непосредственно в ходе выполнения работы, более 
активного привлечения личного опыта.  

Поэтому выполнение заданий дополнительной части для ребенка не обязательно – 
они выполняются детьми только на добровольной основе. Соответственно, и негативные 
результаты по этим заданиям интерпретации не подлежат.  

Выполнение заданий дополнительной части может использоваться исключительно с 
целью дополнительного поощрения ребенка, но никоим образом не в ущерб ему.  

Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего 
обучения – русский язык, литературное чтение, математика; может добавляться и 
окружающий мир. 

С помощью этих работ оценивается   
В области чтения  

1) техника и навыки чтения:   
- скорость чтения текста;  
- общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы);  
- сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового 

чтения;   
- умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и 
неукоснительно ее придерживаться;   

При этом указывается, что при проверке скорости чтения результаты детей с 
дисграфией или дислексией интерпретации не подлежат. Таких детей лучше вообще 
освободить от выполнения данной контрольной работы, дав им какое-либо иное задание.  

2) культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, включающие 
разнообразные аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях по 
оцениванию каждого из предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание информации, 
вычленение ключевой информации; представление ее в разных форматах, связь 
информации, представленной в различных частях текста и в разных форматах, 
интерпретация информации   
и т.д.);  

3) читательский отклик на прочитанное.   
В области системы языка   

1) овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 
предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, 
графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, 
культура речи)   

- целостность системы понятий (4 класс);   
- фонетический разбор слова, звукобуквенные связи;  
- разбор слова по составу (начиная с 3-го класса);  
- разбор предложения по частям речи;   
- синтаксический разбор предложения;  
2) умение строить свободные высказывания:  

- словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса);  
- предложения;   
- связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и математического 
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характера (составление собственных вопросов к задаче (2-й класс), собственной задачи (3-
й класс, дополнительное задание, и 4-й класс, основное задание), предполагающий отклик 
на этическую ситуацию, на нравственную и социальную проблему, на экологические 
проблемы, задание проблемного характера, требующего элементов рассуждения.   

3) сформированность навыков письма (в объеме изученного), техники оформления 
текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации свободного 
высказывания);   

4) объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного 
пополнения и обогащения (последнее задание каждой работы).   

В области математики  
1) овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, 
арифметические действия, вычисления, величины и действия с ними; геометрические 
представления, работа с данными);  

2) умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение 
формулировать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с 
опорой на визуальную информацию; 

3) умение рассуждать и обосновывать свои действия.  
В области окружающего мира   

1) сформированность первичных представлений о природных объектах, их 
характерных признаках и используемых для их описания понятий:   

- тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики);  
- объекты живой и неживой природы;   
- классификация и распознавание отдельных представителей различных классов 
животных и растений;   
- распознавание отдельных географических объектов;  
2) сформированность первичных предметных способы учебных действий:   
- навыков измерения и оценки;  
- навыков работа с картой;   
- навыков систематизации;  
3) сформированность первичных методологических представлений:   

- этапы исследования и их описание;  
- различение фактов и суждений;   
- постановка проблемы и выдвижение гипотез.   

Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных 
данных к оценке таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, 
способность к саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции.  

Комплект итоговых комплексных работ должен сопровождаться детальными 
рекомендациями по:  

- проведению работ;   
- оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка проверяемых 

элементов, вариантов полного и частично правильного ответов, с указанием критериев 
правильности выполнения задания);   
- оцениванию работы в целом;   
- интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по использованию 

полученных результатов;   
- фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и результатов их 

обработки, с приведением примеров используемых форм.  
 

Порядок проведения промежуточной аттестации 
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Промежуточная аттестация обучающихся — вид внутреннего контроля качества 

образования, проводимого ОУ с целью определения степени освоения обучающимися 

содержания  учебных дисциплин в рамках реализуемых образовательных программ в 

соответствии с государственным образовательным стандартом,  в результате которого 

фиксируется освоение обучающимися определенной части образовательной программы и 

получение объективной оценки образовательных достижений школьников,  а также 

принимается административное решение о возможности получения образования на 

следующем этапе обучения. 

2.  Задачи промежуточной аттестации:  

 достоверная оценка знаний обучающихся на определенных этапах освоения 

общеобразовательных программ;  

 выявление проблем педагогов в выборе программ, форм и методов обучения; 

 контроль за выполнением учебных программ;  

 определение перспектив дальнейшей работы с обучающимися, в том числе по 

ликвидации выявленных пробелов в знаниях;  

 получение объективной информации для подготовки решения педагогического 

совета о переводе обучающихся в следующий класс или на следующий уровень 

обучения.  

3.  Цели промежуточной аттестации:  

 установление фактического уровня компетенции и успешности обучающихся в 

усвоении образовательных программ, реализуемых в школе по всем предметам, 

включенным в учебный план для соответствующего этапа образования;  

 повышение ответственности каждого учителя-предметника за результаты труда, 

за степень освоения обучающимися государственных образовательных 

стандартов образования;  

 получение общей картины по школе для принятия соответствующих решений, 

для успешного протекания образовательного процесса.  

К промежуточной аттестации относятся мероприятия, связанные с подведением 

итогов за учебный год. Все остальные зачеты, контрольные работы, опросы, выставление 

оценок за четверть, год относятся к текущему контролю знаний.  

В 1 классе промежуточная аттестация проводится без аттестационных испытаний с 

учётом уровней успешности освоения программы по всем предметам учебного плана. 

Форма промежуточной аттестации – комплексная работа на межпредметной основе. Срок 

проведения – апрель текущего года. 

Промежуточной аттестации с аттестационными испытаниями подлежат 

обучающиеся переводных классов (2-4 классов).  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится после выставления годовой 

оценки в сроки, определяемые ежегодно в учебном календарном графике  в конце 

учебного года.  

К аттестационным испытаниям допускаются все обучающиеся соответствующего 

класса. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительную годовую отметку по предмету (т. 

е. имеющие академическую задолженность), по которому проводится аттестационное 

испытание, допускаются к аттестационным испытаниям по данному предмету. Получение 

удовлетворительной отметки на аттестационных испытаниях признается ликвидацией 

академической задолженности. 

На промежуточную аттестацию с проведением аттестационных испытаний 

выделяется отдельный  временной промежуток, достаточный для проведения от 1 до 3 

аттестационных испытаний (3-5 дней),  в связи с чем, учебные занятия заканчиваются не 

менее, чем за один день до начала аттестационных испытаний. 

На промежуточную аттестацию обучающихся выносится: 

- во 2-3 классах – не менее 1 предмета; 

- в 4 классе – не менее 2 предметов; 
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На промежуточную аттестацию выносятся: 

- во II классе  - русский язык, с целью проверки усвоения основного программного 

материала за год обучения; 

- в III классе – математика, с целью контроля сформированности предметных 

знаний и практических умений учащихся; 

- в IV классе – литературное чтение, окружающий мир, в связи с завершением 

учебных предметов на уровне начального общего образования, с целью выявления уровня 

готовности к изучению новых предметов: литература, биология, география, 

обществознание и история. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- контрольная работа (письменно) – по математике, литературному чтению; 

- контрольный диктант с грамматическим заданием – по русскому языку; 

- итоговое тестирование (письменно) – по окружающему миру. 

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

 

Портфель достижений - это индивидуальная папка ученика, в которой фиксируются, 

накапливаются, оцениваются индивидуальные достижения в разнообразных видах 

деятельности: учебной, творческой, социальной, коммуникативной за учебный год и за 

весь период его обучения в школе. Портфель достижений - представляет собой 

специально организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и 

достижения учащегося в различных областях. Портфель достижений является 

оптимальным способом организации текущей системы оценки.  Портфель 

достижений учеников начальной школы используется для оценки достижения 

планируемых результатов начального общего образования.  

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

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

позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся;  

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности учащихся; 

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных 

результатов начального общего образования, закреплённых в Стандарте. 

 Основная цель портфеля достижений   

• собрать работы и результаты ученика, которые показывают усилия, прогресс и 

достижения ученика в разных областях (учёба, творчество, общение, здоровье, полезный 

людям труд и т.д.), 

• мотивировать ученика на самоанализ своих текущих достижений и недостатков, 

позволяющих самому определять цели своего дальнейшего развития. 

Задачи создания Портфеля: 

• сохранять результаты ВСЕХ достижений ученика − учебных и внеучебных − за все 

четыре года начальной школы. В течение года схожую задачу решают Таблицы 
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результатов и Дневник школьника, а «Портфель достижений» может собирать и 

накапливать её; 

• сохранить информацию о процессе решения задач учеником, о динамике его 

достижений и ошибок, которые не в состоянии отобразить таблицы результатов и тем 

более официальный журнал, где отметки сохраняют информацию только о конечном 

результате решения; 

• развивать у ученика умение учиться: самостоятельно обдумывать мотивы своих 

действий, ставить цель, планировать и организовывать её достижение, самостоятельно 

оценивать результат; 

 • подтверждать эффективность труда учителя при его аттестации, когда материалы 

«Портфеля достижений» могут пройти внешнюю оценку, фиксирующую прогресс 

ученика через сравнение исходных и конечных результатов. 

Задачи участников образовательного процесса. 

учащихся: 

• научиться пополнять и оценивать материалы своего портфеля;  

учителя: 

• обучать ученика порядку пополнения портфеля основным набором материалов и 

их оцениванию по качественной шкале: «нормально», «хорошо», «почти отлично», 

«отлично», «превосходно». 

• использовать таблицы результатов после проведения итоговых контрольных работ 

по предметам (один раз в четверть) и диагностик метапредметных результатов (примерно 

один раз в год), 

• вести «Рабочую папку учителя». 

 родителей: 

• помочь ребёнку в сборе и оформлении материалов портфеля, 

• помочь ребёнку в анализе и самооценке своих достижений, 

• помочь ребёнку в обдумывании мотивов своих действий, учить ставить цель, 

планировать и организовывать её достижение, самостоятельно оценивать результат 

 

Содержание «Портфеля достижений»: 

• показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц 

результатов, выборки проектных, творческих и других работ по разным предметам); 

• показатели метапредметных результатов; 

• показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности). 

Содержание Портфеля достижений и его наполнение 
Названия разделов портфеля достижений: 

1) «Кто я и чего хочу». 

Этот раздел содержит личностную рефлексию ученика, в том числе и по материалам 

самого «Портфеля», это часть его личностных результатов. 

2) «Чему я научился на ВСЕХ предметах»: работа с информацией, общение с 

людьми, организация своих дел, выбор и оценка поступков. 

Этот раздел отражает личностные, метапредметные результаты – универсальные 

учебные действия: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

3) «Чему я научился на РАЗНЫХ предметах». 

Этот раздел представляет предметные результаты ученика. 

4) «Достижения ВНЕ учёбы». 

Этот раздел отражает личностные результаты ученика. 

5) «Правила ведения Портфеля достижений и оценки его материалов». 

Этот раздел нужен для определения итоговой оценки. 

Форма представления «Портфеля достижений»: папка с файлами, хранящая 

материалы на бумаге и/или на электронных носителях (диски, флешки). 
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Одновременно «Портфель достижений» может существовать и в электронном виде. 

В него автоматически могут поступать данные из электронных Таблиц результатов и из 

Электронного дневника. Его свободно может пополнять ученик и время от времени (не 

реже раза в год) его материалы могут копироваться и переноситься в папку – 

«официальный» «Портфель достижений» 

Порядок и сроки пополнения портфеля. 

• Ученик в любой момент может поместить в любой раздел любой материал о своих 

успехах: рисунки, грамоты, фото выступлений, листы выполненных заданий, награды и 

т.п. 

• Начиная со 2-го класса ученик (обученный учителем) проводит самооценку 

материалов портфеля своих достижений по качественной шкале: «нормально», «хорошо», 

«отлично», «превосходно». Самооценка материалов может проводиться по выбору 

ученика в разное время: одновременно с размещением материала (например, рисунка) в 

портфеле; в конце четверти или учебного года – сразу все материалы или некоторые. Если 

какой-то материал ученик перестанет считать своим достижением, он может в любой 

момент убрать его из папки, кроме результатов обязательной части. 

• Учитель пополняет только обязательную часть: один раз в четверть помещает в 

папку ученика предметные контрольные работы и напоминает ему поместить туда копию 

страницы Дневника с Таблицей результатов.  

• В конце учебного года учитель помещает в папку диагностические 

метапредметные работы (кроме личностных результатов) и их систематизированные 

данные – копию из Таблицы результатов. 

Порядок определения комплексной оценки 

 по материалам «Портфеля достижений» 

Обязательные материалы (пополняются педагогом): предметные контрольные, 

диагностические метапредметные работы попадают в «Портфель достижений» уже с 

готовыми качественными оценками по шкале уровней успешности. 

Таблицы результатов систематизируют эти оценки в виде выводов. 

Материалы, которые пополняются учеником, оцениваются по той же шкале уровней 

успешности самим учеником. 

Пример 

Максимальный 

уровень 

      «Превосходно» Решена новая, 

совершенно 

незнакомая 

задача 

Повышенный 

(программный) 

уровень 

    «Отлично»  Решена необычная, в чём-то 

новая задача 

Необходимый 

уровень 

  «Хорошо»  Известная задача решена полностью 

самостоятельно 

«Нормально» Известная привычная задача решена, но с ошибками или 

с чьей-то помощью 

 Порядок определения комплексной накопленной оценки образовательных 

результатов.  

Комплексная накопленная оценка – это вывод по всем материалам «Портфеля 

достижений», который должен содержать ответы на вопросы следующего листа-

опросника:  

 «Экспертная комплексная накопленная оценка достижений ученика________ 
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1. Какой прогресс наблюдается в личностных результатах? Например:  

 появилось ли умение ставить цели личностного развития? (обозначение 

учеником этих целей в начале каждого года). 

 возросла ли способность к саморефлексии? (наличие самооценки своих 

достижений, включение учеником в портфель материалов по самым разным 

достижениям в учёбе и вне учебы); 

 в материалах этого раздела явно преобладают оценки (самого ученика и 

педагога-эксперта) «нормально» («зачёт») или «хорошо», «отлично», 

«превосходно». 

Недопустимо делать выводы по другим сферам личностных результатов 

(самоидентификация, моральный выбор и т.п.). 

2. Каковы метапредметные результаты? (на основании диагностик, наблюдений и 

других материалов «Портфеля достижений»):  

 сформировано ли умение учиться: ставить цель, планировать действия, 

получать и оценивать результат?  

а) Не сформировано  нет материалов о результатах достижений. 

б) Сформировано нормально  в материалах по этим действиям явно 

преобладают оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «нормально» 

/«зачёт». 

в) Сформировано хорошо или отлично  в материалах по этим действиям явно 

преобладают оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «хорошо» и 

«отлично»; 

 умеет ли ученик работать с информацией: добывать, перерабатывать, представлять 

в разных формах?  

а) Не умеет  нет материалов о результатах достижений. 

б) Умеет нормально  в материалах по этим действиям явно преобладают 

оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «нормально» /«зачёт». 

в) Умеет хорошо или отлично  в материалах по этим действиям явно 

преобладают оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «хорошо» и 

«отлично»; 

 умеет ли ученик вступать в коммуникации: излагать свои мысли, понимать 

собеседника, договариваться с ним, чтобы сделать что-то сообща?  

а) Не умеет  нет материалов о результатах достижений. 

б) Умеет нормально  в материалах по этим действиям явно преобладают 

оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «нормально» /«зачёт». 

в) Умеет хорошо или отлично  в материалах по этим действиям явно 

преобладают оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «хорошо» и 

«отлично». 

3. Каковы предметные результаты? (на основании решения задач по предметам – 

текущих и контрольных) 

По каждому предмету – освоил ли предметные умения с опорной системой 

предметных знаний?  

а) Не освоил  нет материалов о результатах достижений. 

б) Освоил нормально  в материалах по этому предмету явно преобладают 

оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «нормально» /«зачёт». 

в) Освоил хорошо или отлично  в материалах по этому предмету явно 

преобладают оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «хорошо» и 

«отлично». 

Кто, как и когда определяет комплексную накопленную оценку?  

 В конце 4-го класса  
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 Педагоги-эксперты: учитель данного класса, несколько учителей других 

начальных классов, школьный психолог, представитель школьной 

администрации. 

 Эксперты выносят коллективное мнение, на основании анализа каждым 

экспертом «Портфеля достижений» каждого ученика.  

 Мнение фиксируется в виде листа-опросника «Экспертная комплексная 

накопленная оценка достижений ученика» (пример – см. выше). 

Технология работы с Портфелем достижений  прописана в Положении о Портфеле 

достижений  ученика начальной школы МОУ «Отрадненская ООШ». 

 

Критерии оценки портфеля достижений 

По признакам трёх уровней успешности. 

Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что 

решали уже много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик 

научится» примерной программы) и усвоенные знания, (входящие в опорную систему 

знаний предмета в примерной программе). Это достаточно для продолжения образования, 

это возможно и необходимо всем. Качественные оценки - «хорошо, но не отлично» или 

«нормально» (решение задачи с недочётами). 

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где 

потребовалось: 

 либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела 

«Ученик может научиться» примерной программы); 

 либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе 

выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету). 

Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем 

уровня. Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с 

недочётами). 

Максимальный уровень (НЕобязательный) - решение не изучавшейся в классе 

«сверхзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся 

знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на 

следующих ступенях образования. Это демонстрирует исключительные успехи отдельных 

учеников по отдельным темам сверх школьных требований. Качественная оценка - 

«превосходно». 

Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по 

любой балльной шкале: традиционной 5-балльной (переосмысленной и желательно 

доработанной с помощью плюсов), в 10-балльную, 100-балльную, 6-балльную и т.д. 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 
На 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 обучающегося 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 ступени начального общего образования особое значение  для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 
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- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы 

с информацией; 

- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

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

выполнение, как минимум, трёх итоговых работ – по русскому языку, математике и 

комплексной работе на межпредметной основе. Во внимание принимаются и результаты 

трёх работ (русский язык, математика, окружающий мир) по единым текстам, которые 

организуются в регионе в плане внешней экспертизы качества обученности выпускников 

начальной школы. 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение  всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся  

МОУ «Отрадненская ООШ»  за период обучения в начальной школе. А оценки за 

итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку, математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов: 

 

Вывод-оценка 

(о возможности 

продолжения 

образования на 

следующей ступени) 

Показатели 

(процентные показатели установлены авторами примерной 

ООП) 

Комплексная оценка 

(данные «Портфеля 

достижений»)  

Итоговые работы 

(русский язык, математика и 

межпредметная работа) 

1. Не овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми 

учебными действиями 

Не зафиксировано 

достижение планируемых 

результатов по всем 

разделам образовательной 

программы (предметные, 

метапредметные, 

личностные результаты) 

Правильно выполнено менее 

50% заданий необходимого 

(базового) уровня  

2.Овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми 

учебными действиями, 

способен использовать 

их для решения 

простых стандартных 

задач  

Достижение планируемых 

результатов по всем 

основным разделам 

образовательной программы 

как минимум с оценкой 

«зачтено»/«нормально» 

Правильно НЕ менее 50% 

заданий необходимого 

(базового) уровня  

3. Овладел опорной 

системой знаний на 

уровне осознанного 

применения учебных 

действий, в том числе 

при решении 

нестандартных задач 

Достижение планируемых 

результатов НЕ менее чем по 

половине разделов 

образовательной программы 

с оценкой «хорошо» или 

«отлично» 

Правильно не менее 65% 

заданий необходимого 

(базового) уровня и не менее 

50% от максимального балла за 

выполнение заданий 

повышенного уровня 

 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе его на следующую ступень общего 
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образования принимается педагогическим советом на основе выводов, сделанных по 

каждому учащемуся. 

В случае, если полученные учеником итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на уровень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося. 

 

Пример годовой  оценки-характеристики: 

«За  … год ученик _________(ФИ) ____ продемонстрировал владение всеми 

требуемыми умениями по предмету _______ (некоторыми – какими именно). Из них на 

необходимом уровне частично  __, полностью  ___, на программном уровне  частично 

____, полностью  ____, на максимальном уровне  _____. Особые успехи были отмечены 

по линии развития _________ (несколько раз демонстрировал максимальный уровень). 

Наибольшие затруднения вызывали задания, связанные с умением _________». 

Годовая отметка высчитывается как среднее арифметическое, так как это единственное 

объективное и понятное ученику правило, только при этом условии ученик может 

контролировать действия учителя и самостоятельно заранее прогнозировать свою  

отметку. 

Средства, которыми контролируются метапредметные и личностные результаты: 

Главное средство контроля –специальные диагностические работы: 

-  задания по отдельным универсальным учебным действиям; 

-  комплексные задания, требующие одновременного применения различных УУД. 

  Дополнительные средства контроля метапредметных и личностных результатов − 

это педагогическое наблюдение отдельных, прежде всего коммуникативных УУД. 

Комплексная накопленная оценка – это вывод по всем материалам «Портфеля 

достижений» 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

 

Программа формирования универсальных учебных  действий на ступени начального 

общего образования (далее – программа  формирования универсальных учебных 

действий) 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 универсальных учебных действий направлена на 

обеспечение  системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, 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. Всё это достигается 

путём как освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках 

отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового 

социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные 

от соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, 

применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. 

Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов 

универсальных действий. 

Концепция развития универсальных учебных действий разработана на основе 

системно-деятельностного подхода 

 (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, А.Г. 

Асмолов) группой авторов: А.Г. Асмоловым, Г.В. Бурменской, И.А. Володарской, О.А. 

Карабановой, Н.Г. Салминой и С.В. Молчановым под руководством А.Г. Асмолова      

 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  

и  определить условия формирования  в образовательном процессе и 

жизненно важных ситуациях.  

 

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

Описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования. 

Понятие. Функции. Состав, характеристики личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий  на 

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

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК «Школа России». 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа 

России». 
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Условия формирования УУД. 

Общие рекомендации по развитию УУД. 

Формирование УУД по годам обучения; 

Формирование УУД на основе эффективного использования современных 

образовательных технологий; 

Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа России».  

Взаимосвязь (интеграция) программы формирования универсальных учебных 

действий с воспитательной и внеурочной деятельностью; 

Планируемые результаты сформированности УУД; 

Критерии оценки сформированности УУД. Организация мониторинга в школе. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 

содержания образования на ступени начального общего образования  следующим 

образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;   

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им; 

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

и окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - как 

регуляторов морального поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
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- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.             

    В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования 

УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим представлением 

о современном выпускнике начальной школы.   

      

Это человек:  

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 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. 

 

Понятие. Функции. Состав и характеристики  универсальных учебных 

действий обучающихся. 

Понятие УУД. 

Универсальные учебные действия - способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта; совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную 

идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса  

Функции УУД. 

- обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для развития личности и ее самореализации на основе готовности 

к непрерывному образованию, компетентности «научить учиться», толерантности жизни в 

поликультурном обществе, высокой социальной и профессиональной мобильности; 

- обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 

картины мира и компетентностей в любой предметной области познания. 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования 
В ФГОС начального общего образования  содержится состав и характеристика 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий:  

   Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 
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побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

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

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны х  характеристик; 

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

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач 

с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

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

деятельности; 

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

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково -

_символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 
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• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание 

с восполнением недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

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

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.  

 

Виды УУД Ведущие УУД Косвенные УУД 

Регулятивные целеполагание прогнозирование, 

планирование 

волевая  

саморегуляция 

контроль  

коррекция  

оценка  
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Познавательные  смысловое  

чтение  

поиск и выделение необходимой 

информации,  

выявление главных и 

второстепенных признаков  

выдвижение гипотез и 

доказательство 

постановка и формулирование  

проблемы, установление причинно-

следственных связей, умение 

строить речевое  

высказывание, рефлексия способов и  

условий действий  

моделирование формирование обобщенных знаний, 

структурирование знаний  

Коммуникативные планирование учебного 

сотрудничества 

определение способов 

взаимодействия,  

постановка вопросов, разрешение 

конфликтов, управление поведением  

партнера, умение выражать свои 

мысли в соответствии с задачами 

коммуникации, владение  

диалогической и монологической 

речью.  
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

на разных этапах обучения в начальной школе 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, к 

своим родственникам, любовь 

к родителям.  

3. Освоить  роли  ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные 

ситуаций  и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм. 

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 простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела.  

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; определять 

тему.  

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в паре.  
 

2 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг». 

2. Уважение к своему народу, 

к своей родине.   

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно.  

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, 

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.  
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учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм. 

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.  
 

 

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 

 

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

3 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность или  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

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 
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«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. 

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. 
 

 

 

 

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,  

а, 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.  

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом.  
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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 

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 
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выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. Предвидеть  

последствия коллективных 

решений. 
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Характеристика личностных и метапредметных результатов образовательного 

процесса  на разных этапах обучения в начальной школе 

 

Личностные результаты 

В возрасте 7–10 лет ученики проявляют активное желание учиться, так как их 

реальная жизнь совпадает с ведущим видом деятельности.  Ученики начальной школы 

постепенно расстаются со «сказочным» мифологическим мышлением, т.е. осознают, что 

в жизни (в отличие от сказки) нет однозначно плохих и хороших людей. В этом возрасте 

дети только учатся отделять поступки от самого человека. Любой человек может 

совершить тот или иной поступок, который могут по-разному оценить другие люди. В 

каждой конкретной ситуации надо уметь самому выбирать, как поступить, и оценивать 

поступки. Выбор этот не всегда простой, и в этом возрасте на многие вопросы ученик ещё 

не готов дать самостоятельный ответ, но он узнает об этих вопросах (гражданских, 

мировоззренческих и т.д.). 

 
Личностные результаты на разных этапах обучения  

 в начальной школе 

 
Классы Оценивать ситуации 

и поступки 

(ценностные 

установки, 

нравственная 

ориентация 

 

 

Объяснять смысл  

своих оценок, 

мотивов, целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию 

мотивация к 

познанию, учёбе) 

 Самоопределяться в 

жизненных ценностях 

(на словах) и поступать 

в соответствии с ними, 

отвечая за свои 

поступки 

(личностная позиция, 

российская и гражданская  

идентичность) 
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1–2 

классы – 

необходи

мый  

уровень 

Оценивать простые 

ситуации и 

однозначные 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие» с позиции:  

–общепринятых 

нравственных правил 

человеколюбия, 

уважения к труду, 

культуре и т.п. 

(ценностей);  

– важности 

исполнения роли 

«хорошего ученика»;  

– важности бережного 

отношения к своему 

здоровью и здоровью 

всех живых существ; 

– важности 

различения 

«красивого» и 

«некрасивого».  

 

Постепенно 

понимать, что жизнь 

не похожа на «сказки» 

и невозможно 

разделить людей на 

«хороших» и 

«плохих» 

 

 

 

 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные 

однозначные 

поступки можно 

оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые») с 

позиции известных 

и общепринятых 

правил. 

 

САМООСОЗНАНИ

Е 

Объяснять самому 

себе:  

– какие 

собственные 

привычки мне 

нравятся и не 

нравятся (личные 

качества),  

– что я делаю с 

удовольствием, а 

что – нет (мотивы),  

– что у меня 

получается хорошо, 

а что нет 

(результаты)  

   

 

 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя ценной 

частью большого  

разнообразного мира 

(природы и общества). В 

том числе: объяснять, 

что связывает меня:  

– с моими близкими, 

друзьями,  

одноклассниками;  

– с земляками, народом; 

– с твоей Родиной;  

– со всеми людьми; 

– с природой;  

испытывать чувство 

гордости за «своих» - 

близких и друзей. 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в 

однозначно 

оцениваемых ситуациях 

на основе:  

– известных и простых 

общепринятых правил 

«доброго», 

«безопасного», 

«красивого», 

«правильного» 

поведения; 

– сопереживания в 

радостях и в бедах за 

«своих»: близких, 

друзей, одноклассников;  

– сопереживания 

чувствам других не 

похожих на тебя людей, 

отзывчивости к бедам 

всех живых существ.  

Признавать свои плохие 

поступки 
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3–4 

классы  
–  

необходи

мый 

уровень  

 

(для 1–2 

классов – 

это 

повышен

ный 

уровень)  

Оценивать простые 

ситуации и 

однозначные 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие» с позиции:  

– общечеловеческих 

ценностей (в т.ч. 

справедливости, 

свободы, 

демократии); 

– российских 

гражданских 

ценностей (важных 

для всех граждан 

России); 

– важности учёбы и 

познания нового; 

– важности бережного 

отношения к 

здоровью человека и к 

природе); 

– потребности в 

«прекрасном» и 

отрицания 

«безобразного». 

 

Отделять оценку 

поступка от оценки 

самого человека 

(плохими и хорошими 

бывают поступки, а не 

люди). 

 

Отмечать поступки и 

ситуации, которые 

нельзя однозначно 

оценить как хорошие 

или плохие 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные 

однозначные 

поступки можно 

оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые»), с 

позиции 

общечеловеческих 

и российских 

гражданских 

ценностей. 

 

САМООСОЗНАНИ

Е 

Объяснять самому 

себе:  

– что во мне 

хорошо, а что 

плохо (личные 

качества, черты 

характера), 

– что я хочу (цели, 

мотивы), 

–что я могу 

(резуль-таты)  

 

 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ: 

Осознавать себя 

гражданином России, в 

том числе: 

объяснять, что 

связывает меня с 

историей, культурой, 

судьбой твоего народа и 

всей России,  

испытывать чувство 

гордости за свой народ, 

свою Родину, 

сопереживать им в 

радостях и бедах и 

проявлять эти чувства в 

добрых поступках.  

Осознавать себя ценной 

частью многоликого 

мира, в том числе  

уважать иное мнение, 

историю и культуру 

других народов и стран,  

не допускать их 

оскорбления, 

высмеивания.  

 

Формулировать самому 

простые правила 

поведения, общие для 

всех людей, всех 

граждан России (основы 

общечеловеческих и 

российских ценностей). 

 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в 

однозначно 

оцениваемых ситуациях 

на основе правил и идей 

(ценностей) важных для:  

– всех людей,  

– своих земляков, своего 

народа своей Родины, в 

том числе ради «своих», 

но вопреки собственным 

интересам;  

– уважения разными 

людьми друг друга, их 

доброго соседства. 

Признавать свои плохие 

поступки и отвечать за 

них (принимать 

наказание)  
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Повыше

нный 

уровень  

3–4 

класса 

 

 

 

Оценивать,  в том 

числе не-

однозначные, 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие», разрешая 

моральные 

противоречия на 

основе:  

– общечеловеческих 

ценностей  и 

российских 

ценностей; 

– важности 

образования, 

здорового образа 

жизни, красоты 

природы и творчества.  

 

Прогнозировать 

оценки одних и тех же 

ситуаций с позиций 

разных людей, 

отличающихся 

национальностью, 

мировоззрением, 

положением в 

обществе и т.п.  

 

Учиться замечать и 

признавать 

расхождения своих 

поступков со своими 

заявленными 

позициями, 

взглядами, мнениями  

 

 

  

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять 

положительные и 

отрицательные 

оценки, в том числе 

неоднозначных 

поступков, с 

позиции 

общечеловеческих 

и российских 

гражданских 

ценностей. 

 

Объяснять отличия 

в оценках одной и 

той же ситуации, 

поступка разными 

людьми (в т.ч. 

собой), как 

представителями 

разных 

мировоззрений, 

разных групп 

общества.  

 

САМООСОЗНАНИ

Е 

Объяснять самому 

себе:  

– свои некоторые 

черты характера; 

– свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

– свои наиболее 

заметные 

достижения.  

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя 

гражданином России и 

ценной частью 

многоликого 

изменяющегося мира, в 

том числе:  

отстаивать (в пределах 

своих возможностей) 

гуманные, 

равноправные, 

гражданские 

демократические 

порядки и 

препятствовать их 

нарушению;   

искать свою позицию 

(постепенно 

осуществлять свой 

гражданский и 

культурный выбор) в 

многообразии 

общественных 

и мировоззренческих 

позиций, эстетических и 

культурных 

предпочтений;  

стремиться  к 

взаимопониманию с 

представителями иных 

культур, мировоззрений, 

народов и стран, на 

основе взаимного 

интереса и уважения; 

осуществлять добрые 

дела, полезные другим 

людям, своей стране, в 

том числе отказываться 

ради них от каких-то 

своих желаний.  

Вырабатывать в 

противоречивых 

конфликтных ситуациях 

правила поведения, 

способствующие 

ненасильственному и 

равноправному 

преодолению конфликта. 

ПОСТУПКИ 

Определять свой 

поступок, в том числе в 

неоднозначно 
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оцениваемых ситуациях, 

на основе:  

– культуры, народа, 

мировоззрения, к 

которому ощущаешь 

свою причастность  

– базовых российских 

гражданских ценностей,  

–общечеловеческих, 

гуманистических 

ценностей, в т.ч. 

ценности мирных 

добрососедских 

взаимоотношений людей 

разных культур, 

позиций, мировоззрений  

Признавать свои плохие 

поступки и добровольно 

отвечать за них 

(принимать наказание и 

самонаказание)  

 

 Регулятивные универсальные учебные действия. 

Развитие организационных умений осуществляется через проблемно-диалогическую 

технологию освоения новых знаний, где учитель-«режиссёр» учебного процесса, а 

ученики совместно с ним ставят и решают учебную предметную проблему (задачу), при 

этом дети используют эти умения на уроке. К концу начальной школы соответствующим 

возрасту становится использование проектной деятельности, как в учёбе, так и вне 

учёбы. Проектная деятельность предусматривает как коллективную, так и 

индивидуальную работу по самостоятельно выбранной теме. Данная тема предполагает 

решение жизненно-практических (часто межпредметных) задач (проблем), в ходе 

которого ученики используют присвоенный ими алгоритм постановки и решения 

проблем. Учитель в данном случае является консультантом. К концу начальной школы 

ученик постепенно учится давать свои ответы на неоднозначные оценочные вопросы. 

Таким образом, он постепенно начинает выращивать основы личного мировоззрения. 

 
Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

 в начальной школе 

 
Классы Определять и 

формулировать цель 

деятельности  

Составлять план 

действий по 

решению проблемы 

(задачи) 

Осуществлять 

действия по 

реализации плана 

Соотносить результат 

своей деятельности с 

целью и оценивать его 
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1 класс –  

необходи

мый 

уровень 

Учиться определять 

цель деятельности на 

уроке с помощью 

учителя.  

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке.  

Учиться высказывать 

своё предположение 

(версию) 

Учиться работать 

по предложенному 

плану 

Учиться совместно 

давать эмоциональную 

оценку деятельности 

класса  на уроке.  

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного 

 2 класс –   

необходи

мый 

уровень  

 

(для 1 

класса – 

повышен

ный 

уровень) 

Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно.  

Учиться совместно с 

учителем 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с учителем. 

Учиться планировать 

учебную деятельность 

на уроке.  

Высказывать свою 

версию, пытаться 

предлагать способ её 

проверки 

Работая по 

предложенному 

плану, 

использовать 

необходимые 

средства (учебник, 

простейшие 

приборы и 

инструменты) 

Определять успешность 

выполнения своего 

задания в диалоге с 

учителем 

 

3–4 

классы -  

необходи

мый 

уровень  

 

(для 2 

класса – 

это 

повышен

ный 

уровень)  

Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

искать средства её 

осуществления. 

Самостоятельно 

формулировать цели 

урока после 

предварительного 

обсуждения. 

Учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с учителем. 

Составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера 

совместно с учителем 

 

Работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью и, 

при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

с помощью учителя 

В диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности выполнения 

своей работы и работы 

всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

Понимать причины 

своего неуспеха и 

находить способы 

выхода из этой ситуации 

Повышен

ный 

Учиться 

обнаруживать и 

Работая по 

составленному 

В диалоге с учителем 

совершенствовать 
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уровень  

3-4 

класса 

 

  
 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с учителем, 

выбирать тему 

проекта с помощью 

учителя. 

Составлять план 

выполнения проекта 

совместно с учителем 

плану, 

использовать 

наряду с 

основными и  

дополнительные 

средства 

(справочная 

литература, 

сложные приборы, 

средства ИКТ) 

критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки. 

В ходе представления 

проекта учиться давать 

оценку его результатам 

 

 

 
Познавательные универсальные учебные действия 

 (в том числе чтение и работа с информацией) 

Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного возраста, 

позволяет сформировать целостную, но предварительную картину мира, основанную на 

фактах, явлениях, образах и простых понятиях. Развитие интеллектуальных умений 

осуществляется под руководством учителя в 1-2 классе, а в 3-4 ставятся учебные задачи, 

которые ученики учатся решать самостоятельно. К концу начальной школы становление 

абстрактного мышления позволяет начинать достройку картины мира фактами, явлениями 

и абстрактными понятиями из разных предметов (наук). 

 
Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения 

  в начальной школе 

 
Классы Извлекать 

информацию. 

Ориентироваться в 

своей системе знаний 

и осознавать 

необходимость 

нового знания. 

Делать 

предварительный 

отбор источников 

информации для 

поиска нового знания. 

Добывать новые 

знания (информацию) 

из различных 

источников и разными 

способами 

Перерабатывать 

информацию  для 

получения 

необходимого 

результата,  в том 

числе и для 

создания нового 

продукта 

 

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую  и 

выбирать наиболее 

удобную для себя  

форму 
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1 класс –   

необходи

мый 

уровень 

Отличать новое от  

уже известного с 

помощью учителя. 

Ориентироваться  в 

учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, в 

словаре). 

Находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на уроке 

Делать выводы в 

результате  

совместной  работы 

всего класса. 

Сравнивать и 

группировать 

предметы. 

Находить 

закономерности в 

расположении 

фигур по значению 

одного признака. 

Называть 

последовательност

ь простых 

знакомых 

действий, находить 

пропущенное 

действие в 

знакомой 

последовательност

и 

Подробно пересказывать 

небольшие  тексты, 

называть их тему 

2 класс –   

необходи

мый 

уровень  

 

(для 1 

класса –  

повышен

ный 

уровень) 

Понимать, что нужна  

дополнительная 

информация (знания) 

для решения учебной  

задачи в один шаг. 

Понимать, в каких 

источниках  можно  

найти  необходимую 

информацию для  

решения учебной 

задачи. 

Находить 

необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенных 

учителем  словарях и 

энциклопедиях 

Сравнивать и 

группировать 

предметы по 

нескольким 

основаниям. 

Находить 

закономерности в 

расположении 

фигур по значению 

двух и более 

признаков. 

Приводить 

примеры 

последовательност

и действий в быту, 

в сказках. 

Отличать 

высказывания от 

других 

предложений, 

приводить примеры 

высказываний, 

определять 

истинные и ложные 

высказывания. 

Наблюдать и 

делать 

самостоятельные  

выводы 

Составлять простой план 

небольшого текста-

повествования 
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3-4 

классы  

необходи

мый 

уровень  

 

(для 2 

класса –

повышен

ный 

уровень)  

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна 

для решения учебной 

задачи в один шаг. 

Отбирать 

необходимые для 

решения учебной 

задачи  источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

иллюстрация и др.) 

Сравнивать и  

группировать 

факты и явления.  

Относить объекты 

к известным 

понятиям. 

Определять 

составные части 

объектов, а также 

состав этих 

составных частей. 

Определять 

причины явлений, 

событий. Делать 

выводы на основе 

обобщения   

знаний. 

Решать задачи по 

аналогии. Строить 

аналогичные 

закономерности. 

Создавать модели с 

выделением 

существенных 

характеристик 

объекта и 

представлением их 

в пространственно-

графической или 

знаково-

символической 

форме 

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, 

в том числе с помощью 

ИКТ 
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Повыше

нный 

уровень  

3–4 

класса 

 

 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна 

для решения 

предметной учебной 

задачи, состоящей  из 

нескольких шагов. 

Самостоятельно  

отбирать для решения  

предметных учебных 

задач необходимые 

словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски. 

Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет) 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

и обобщать факты 

и явления. 

Выявлять причины 

и следствия 

простых явлений. 

Записывать выводы 

в виде правил 

«если …, то …»; по 

заданной ситуации 

составлять 

короткие цепочки 

правил «если …, то 

…». 

Преобразовывать 

модели с целью 

выявления общих 

законов, 

определяющих 

данную 

предметную 

область. 

Использовать 

полученную 

информацию в 

проектной 

деятельности под 

руководством  

учителя-

консультанта 

Представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе с 

помощью ИКТ.  

Составлять сложный 

план текста. 

Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 
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Коммуникативные универсальные учебные действия  

(в том числе чтение и работа с информацией) 

Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: говорения, 

слушания, чтения и письма. Их развитие осуществляется, в том числе посредством 

технологии продуктивного чтения (формирования типа правильной читательской 

деятельности), которую учитель использует как на уроках чтения, так и на уроках по 

другим предметам. На уроках, помимо фронтальной, используется групповая форма 

организации учебной деятельности детей, которая позволяет использовать и 

совершенствовать их коммуникативные умения в процессе решения учебных предметных 

проблем (задач). Дальнейшее развитие коммуникативных умений учеников к концу 

начальной школы начинает осуществляться и через самостоятельное использование 

учениками присвоенной системы приёмов понимания устного и письменного текста. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

в начальной школе 

 
Классы Доносить свою 

позицию до других, 

владея приёмами 

монологической и 

диалогической речи 

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы) 

Договариваться с 

людьми, согласуя с ними 

свои интересы и 

взгляды, для того чтобы 

сделать что-то сообща 

1-2 

классы – 

необходи

мый 

уровень 

Оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи (на 

уровне одного 

предложения или 

небольшого текста). 

Учить наизусть 

стихотворение, 

прозаический 

фрагмент. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Слушать и 

понимать речь 

других. 

Выразительно 

читать и 

пересказывать 

текст. 

Вступать в беседу 

на уроке и в жизни 

Совместно 

договариваться о  

правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им. 

Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика) 
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3-4 

классы –  

необходи

мый 

уровень  

 

(для 1-2 

класса – 

это 

повышен

ный 

уровень)  

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций, в том числе 

с помощью ИКТ. 

Высказывать свою 

точку зрения и 

пытаться её 

обосновать, приводя 

аргументы 

 

Слушать других, 

пытаться 

принимать другую 

точку зрения, быть 

готовым изменить 

свою точку зрения. 

Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников и при 

этом: 

– вести «диалог с 

автором» 

(прогнозировать 

будущее чтение; 

ставить вопросы к 

тексту и искать 

ответы; проверять 

себя); 

– отделять новое от 

известного; 

– выделять главное; 

– составлять план 

Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

Учиться уважительно 

относиться к позиции 

другого, пытаться 

договариваться  

Повыше

нный 

уровень  

3-4 

класса 

 

 

При необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя 

ее. Учиться 

подтверждать 

аргументы фактами.  

Учиться критично 

относиться к своему 

мнению 

Понимать точку 

зрения другого (в 

том числе автора). 

Для этого владеть 

правильным типом 

читательской 

деятельности; 

самостоятельно 

использовать 

приемы 

изучающего чтения 

на различных 

текстах, а также 

приемы слушания 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций. 

Организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(распределять роли, 

договариваться друг с 

другом и т.д.). 

Предвидеть 

(прогнозировать) 

последствия 

коллективных решений 
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2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов (на основе образовательных ресурсов УМК  «Школа России») 

 
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

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

«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно-

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 

объектов и отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические 

действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

 Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности 

для формирования универсальных учебных действий. 

 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

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.   
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

определяется   следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

- коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

- познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

- личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

- регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании  и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

 4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности.  

 6. Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений 

планируемых результатов образования»),  который является  процессуальным способом 

оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Условия формирования УУД 

 Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 

задач общекультурного, ценностно- личностного, познавательного развития учащихся 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 

учебных предметов и дисциплин, в  метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности учащихся.  

 определение функций и  содержания УУД; 

 определение круга учебных предметов, адекватных психологическому 

содержанию конкретного вида УУД и определение соответствующей формы УД;  

 организация полной ориентировочной основы универсального учебного 

действия с учетом предметного содержания учебной дисциплины; 

 организация поэтапной отработки УУД, обеспечивающей переход к высшим 

уровням выполнения (от материализованной к речевой и умственной форме действия); 

 разработка системы задач, выполнение которых обеспечит формирование 

заданных свойств универсального действия (обобщенности, разумности, осознанности, 

критичности, освоенности). 

 

Общие рекомендации по развитию УУД 

1. Определить  цели  формирования универсальных учебных действий через  

описание их  функций в образовательном процессе, содержания и требуемых свойств в 

соотнесении с возрастно-психологическими особенностями учащихся. 

2. Составить ориентировочную основу каждого из УУД, обеспечивающую его 

успешное выполнение и       организовать ориентировку учащихся в его выполнении. 

3. Организовать поэтапную отработку универсальных учебных действий, 

обеспечивающую переход: 
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  - от выполнения действия с опорой на материальные средства к   умственной форме 

выполнения действия,  

  - от со-регуляции и совместного выполнения действия  с  учителем или 

сверстниками к самостоятельному выполнению,   основанному на саморегуляции. 

4. Определить связи каждого универсального учебного действия с предметной 

дисциплиной.  

 Выделить учебные предметы, создающие зону ближайшего развития для 

УУД.  Определить конкретную форму УУД применительно к предметной дисциплине. 

 Определить желаемые свойства действия.   

 Разработать систему задач, включающих предметно-специальные, 

общелогические и психологические типы (П.Я.Гальперин), решение которых обеспечит 

формирование заданных свойств универсальных учебных действий. 
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Формирование УУД по годам обучения 

Класс Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

1 класс -Учебно-познавательный 

 интерес к новому  

учебному материалу; 

-развитие этических  

чувств – стыда, вины,  

совести; 

- установка на здоровый 

образ жизни; 

-понимание  

предложений и  оценок  

учителей, товарищей, 

 родителей и других  

людей; 

-ориентация в  

нравственном  

содержании и смысле  

собственных поступков 

-принимает и 

 сохраняет учебную 

задачу; 

-в сотрудничестве 

с учителем ставит 

 новую учебную задачу  

-строит сообщения в 

устной и  

письменной форме; 

-осуществляет  

сравнение,  

классификацию  

-умение задавать 

 вопросы 

-строить  

монологические 

высказывания  
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Класс Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

2 

класс 

способность к самооценке на 

основе критериев успешности 

учебной деятельности; знание 

основных моральных норм и 

ориентация на их 

выполнение; 

ориентация на понимание 

причин успеха в учебной 

деятельности; 

чувство сопричастности и 

гордости за свою Родину, 

народ, историю; 

- ориентация в нравственном 

содержании и смысле 

собственных поступков, 

поступков других людей  

-планирует свои  

действия  в  

соответствии с  

поставленной задачей; 

-проявляет  

познавательную  

инициативу в  

учебном  

сотрудничестве 

-осуществляет  

поиск необходимой 

информации с 

использованием учебной 

литературы,энцик- 

лопедий,  

справочников; 

-осознанно  строит 

сообщения в устной 

 и письменной  

форме; 

-строит  

рассуждения в  

форме простых  

суждений об  

объекте, его  

строении, форме и связях  

- владеть диалогической 

формой речи 
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Класс Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

3 класс -самоанализ и  

контроль результата; 

-эмпатия как  

понимание чувств  

других людей и  

сопереживание им; 

-осознание  

ответственности  

человека за общее  

благополучие; 

-дифференциация  

моральных и  

конвенциональных норм  

осуществляет 

внутренний план 

действий; 

 преобразовывает 

практическую задачу в 

познавательную  

-осуществляет поиск 

необходимой 

информации с  

использованием учебной 

литературы, 

энциклопедий, 

справочников(включая 

электронные, цифровые); 

-осознанно и произвольно   

строит сообщения 

в устной и  

письменной форме; 

-самостоятельно  

выбирает  

основание и  

критерии для  

сравнения и 

классификации  

-учитывает  

разные мнения и 

интересы;  

- обосновывает свою 

позицию  
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Класс Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

4 класс -внутренняя позиция  

школьника на уровне  

положительного  

отношения к школе; 

-принятие ценности природного 

мира,  

-готовность следовать  

нормам природоохранного, 

здоровье 

сберегающего поведения; 

-способность к  

самооценке на основе  

критериев успешной учебной  

деятельности; 

-основы гражданской 

идентичности личности  

-осуществляет  

итоговый и пошаговый  

контроль по  

результату; 

-самостоятельно  

адекватно оценивает  

правильность  

выполнения действий,  

вносит необходимые  

коррективы  

-осуществляет поиск 

 необходимой  

информации в  

открытом  

информационном 

пространстве,  

в том числе 

контролируемом  

пространстве  

Интернета; 

-строит логические  

рассуждения, 

включающие  

установление  

причинно –

следственных связей  

- координирует свою 

позицию с позициями 

партнеров в 

сотрудничестве при 

выборе общего решения в 

совместной деятельности  
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Механизмы формирования УУД у обучающихся на уровне 

начального общего образования с содержанием учебных предметов 
 

Формирование УУД при обучении грамоте и письму в 1 классе 

Тексты «Азбуки», иллюстративный и словарный материал позволяют 

решать задачи формирования всего комплекса УУД, которые являются приоритетным 

направлением в содержании образования. Организация этого 

процесса в учебно-методическом комплекте по «Обучению грамоте» строится следующим 

образом. 

Личностные УУД: 

- самоопределение - система заданий, ориентирующая младшего школьника 

определить, какие модели языковых единиц ему уже известны, а 

какие нет. 

 

- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация - тексты, в 

которых обсуждаются проблемы любви, уважения и взаимоотношений родителей и детей. 

Познавательные УУД (информационные: поиск и выделение необходимой 

информации; сбор, анализ и оценка информации): 

- работа с текстом и иллюстрациями: перечитывание текста с разными задачами: 

оценка смысла всего текста по его названию, поиск нужных частей текста, нужных 

строчек. 

Познавательные УУД (логические): 

- анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: 

сравнение моделей с целью выделения звуков, обозначаемых новой буквой; 

анализ парных звонких-глухих звуков и моделей слов с этими звуками c целью 

обнаружения существенных признаков: преобладания шума и чередования звонких-

глухих; обнаружение особенностей букв я, ё, ю, е: использование букв для обозначения 

звука [й'] в начале слова и после разделительных знаков ь и ъ; обнаружение особой роли 

буквы ь после букв согласных звуков (с. 45); выяснение общих черт непарных согласных; 

- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков: формирование понятия «звук» через анализ моделей; поэтапное 

формирование понятия «парный звонкий-глухой согласный» через систему 

сопоставлений; формирование понятия «смыслоразличительная роль звука» через анализ 

пар слов на цветном фоне; формирование понятия «буква –  знак для звука» посредством 

сопоставления разных знаково-символических обозначений звуков в двухъярусных и 

трехъярусных схемах-моделях слов; 

- установление причинно-следственных связей: между разным звучанием мягкого-

твердого согласного и использованием разных букв для гласного звука; между 

использованием в именах собственных прописных букв и выводом о том, что это особое 

средство обозначения имен, названий стран, городов, рек, кличек животных; между 

обнаружением связи между словами в предложении и выводом о том, что предложение 

нужно особым образом отмечать в письменной речи, чтобы можно было понять текст. 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета 

Рассмотрим содержание учебников 1–4 классов, которое является предметом 

специального внимания в Стандартах и связано с формированием УУД. 

 

 1 КЛАСС 

 

Личностные УУД: 

самоопределение: система заданий, нацеленная на децентрацию младшего 

школьника, ориентирующая его на учет чужой точки зрения, на оказание 
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интеллектуальной помощи сквозным героям, которые в этом нуждаются при решении 

трудных задач. 

смыслообразование и нравственно-этическая ориентация: организация 

участия детей в действиях интриги, содержащей гуманистический пафос восстановление 

нарушенного порядка, любви ко всему живому, ориентирующей младшего школьника 

помогать героям-животным, попавшим в плен, и решать с этой целью разные 

интеллектуальные задачи. 

Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль): 

осуществление контроля процесса и результатов деятельности 

- самоконтроль процесса и результатов деятельности 

 

Познавательные УУД (общеучебные): 

- умение применять правила и пользоваться инструкциями и освоенным 

закономерностями. 

- умение ставить, формулировать и решать проблемы как некоего целого, 

включающего целый ряд логических шагов. 

Познавательные УУД (информационные): 

- обучение работе с разными видами информации: 

а) формирование умения поиска начала урока по условным обозначениям: символу 

главы и порядковому символу урока, а также умения соотносить эти обозначения в 

учебнике и тетради; 

б) формирование умения читать дидактические иллюстрации с размещенными 

внутри словами и словосочетаниями; 

в) обучение работе с вертикальным звукобуквенным столбиком (удержание 

заданного аспекта и выбор информации по заданному аспекту); 

г) обучение работе с информацией, представленной в графической форме. 

Познавательные УУД (информационные) - обучение работе с разными 

видами информации по другим основаниям: 

1. Поиск и фиксация информации - формирование умения искать информацию в 

учебной книге: все задания, где необходимо вернуться на определенные страницы для 

выполнения задания. 

2. Понимание и преобразование информации - задания, нацеленные на проверку 

понимания информации 

3. Применение и представление информации - задания, нацеленные на 

применение полученной информации 

Оценка достоверности получаемой информации - задания, нацеленные на создание 

условий для оценки и проверки достоверности получаемой информации. 

 

Познавательные УУД (знаково-символические): моделирование. 

 

Познавательные УУД (логические): 

- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков: подведение конкретного языкового материала под 

лингвистическую схему 

- подведение под правило; 

- установление причинно-следственных связей 

- формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и 

различное: 

Коммуникативные УУД: инициативное сотрудничество; коммуникация как 

взаимодействие. 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года 
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обучения. 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: 

ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить 

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

находить нужную дидактическую иллюстрацию; получить первоначальные навыки 

инструментального освоения алфавита: 

представлять на уровне прикидки, какие знаки и группы знаков находятся в его начале, 

конце, середине; работать с двумя источниками информации (учебной книгой и "рабочей 

тетрадью"): сопоставлять условные обозначения учебника и рабочей тетради; 

В области коммуникативных УУД школьник должен уметь: в рамках 

инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте: договариваться о 

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

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

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

позиций и понимать необходимость присоединиться к одной из них; 

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных 

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

ошибками; выполнять работу над ошибками с помощью взрослого. 

2 КЛАСС 

 

Личностные УУД: 

- самоопределение - система заданий, нацеленная на децентрацию младшего 

школьника, ориентирующая его на учет чужой точки зрения, на 

оказание интеллектуальной помощи сквозным героям, которые в этом нуждаются при 

решении трудных задач. 

- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация – организация участия 

детей в действиях интриги, ориентирующей младшего школьника помогать героям 

интриги с целью решить интеллектуальные задачи 

Регулятивные УУД: 

- контроль и самоконтроль учебных действий; 

- самоконтроль процесса и результатов деятельности; 

Познавательные УУД (информационные): 

- обучение работе с разными видами информации; 

а) формирование умения поиска информации в учебных словарях; 

б) формирование умения читать дидактические иллюстрации с 

размещенными внутри словами и словосочетаниями и буквосочетаниями; 

в) обучение работе с информацией, представленной в табличной форме; 

г) формирование умения по условным обозначениям определять фамилию автора 

стихотворного текста, использованного в звукобуквенной зарядке; 

д) формирование умения обращаться к дидактической иллюстрации для 

решения проблемы; 

- анализ и интерпретация информации; 

- применение и представление информации; 

- оценка получаемой информации; 

Познавательные УУД (знаково-символические): 

- моделирование - умение применять правила и пользоваться инструкциями и 

освоенными закономерностями. 

Познавательные УУД (логические): 

- подведение под понятие: подведение конкретного языкового материала 

под лингвистическую схему; 

- установление причинно-следственных связей; 

- формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и 
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различное. 

Коммуникативные УУД: инициативное сотрудничество. 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года 

обучения: 

 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: 

инструментально освоить алфавит для свободной ориентации в корпусе учебных 

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

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

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

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

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

текстом и иллюстрацией к тексту) 

 

В области коммуникативных УУД школьник должен уметь: в рамках инициативного 

сотрудничества: работать с соседом по парте: распределять 

работу между собой и соседом, выполнять свою часть работы, осуществлять 

взаимопроверку выполненной работы; выполнять работу по цепочке; 

 

в рамках коммуникации как взаимодействия: видеть разницу двух заявленных точек 

зрения, двух позиций и мотивированно присоединяться к одной из них; использовать 

правила, таблицы, модели для подтверждения своей позиции или высказанных героями 

точек зрения. 

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий) 

школьник научится: понимать, что можно апеллировать к правилу 

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

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

работу над ошибками. 

 

3 КЛАСС 

 

Познавательные УУД (информационные): 

- обучение работе с разными видами информации: 

а) формирование умения поиска информации в учебных словарях по заданию; 

б) обучение работе с информацией, представленной в табличной форме; 

в) формирование умения пользоваться инструкциями в начале и в конце 

учебника (на форзаце и нахзаце) и инструкциями на страницах учебника; 

- поиск и выделение необходимой информации; 

- анализ и интерпретация информации; 

- применение и представление информации; 

В 3-й части учебника организована система работы, нацеленная на проверку 

понимания и применения знаний, полученных на уроках по предмету. Эта система 

включает задания, нацеливающие школьников: иллюстрировать изучаемые правила 

примерами из текущих упражнений; заполнять пустые места на плакатах-правилах 

содержательными комментариями. 

 

Познавательные УУД (логические): 

- подведение под правило. 

- формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и различное. 

Познавательные УУД (общеучебные): 
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- умение ставить, формулировать и решать проблемы как некоего целого, 

включающего целый ряд логических шагов 

Регулятивные УУД: 

- контроль и самоконтроль учебных действий. 

- самоконтроль процесса и результатов деятельности. 

 

Личностные УУД. 

Самоопределение и смыслообразование - система заданий, нацеленная на 

децентрацию младшего школьника, ориентирующая его на учет чужой точки 

зрения. 

Коммуникативные УУД: инициативное сотрудничество 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения: 

 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: свободно 

ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить нужную словарную 

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

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

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

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

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

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

заявленный аспект; работать с несколькими источниками информации (двумя частями 

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

дополнительными источниками информации (другими учебниками комплекта, 

библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями к 

текстам; 

 

В области коммуникативных УУД школьник должен уметь: в рамках 

инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте, в малой группе, в большой 

группе: распределять между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и 

встраивать ее в общее рабочее поле; в рамках коммуникации как взаимодействия: 

понимать основание разницы двух заявленных точек зрения, двух позиций и 

мотивированно присоединяться к одной из них или отстаивать собственную точку зрения; 

находить в учебнике подтверждение своей позиции или высказанным сквозными героями 

точкам зрения, используя для этой цели в качестве аргументов словарные статьи, правила, 

таблицы, модели. 

 

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий) - 

осуществлять самоконтроль и контроль полученного результата. 

 

4 КЛАСС 

 

Познавательные УУД (информационные): обучение работе с разными 

видами информации: 

работа с таблицам;: 

работа с инструкциями; 

работа с правилами:; 

поиск информации в словарях. 

Поскольку к 4-му классу у учащихся накапливается опыт работы с разными 

источниками информации, а также формируется определенный опыт анализа различных 

явлений, развивается способность преобразовывать 
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полученную информацию, использовать ее и применять в новых условиях, большой 

массив заданий в учебнике 4-го класса содержит вопросы, нацеленные на понимание 

информации и на проверку того, могут ли школьники выполнить процедуру контроля и 

самоконтроля. Каждое задание 

проблематизировано, содержит материал для выбора определенного решения, применения 

уже постигнутой закономерности, для иллюстрации правила и т.д 

Познавательные УУД (знаково-символические) 

Регулятивные УУД: 

- контроль и самоконтроль учебных действий. 

- контроль с проверкой работы соседа по парте или с выполнением работы над 

ошибками. 

Коммуникативные УУД: 

- инициативное сотрудничество: задания, требующие распределения работы с 

соседом по парте или выполнения заданий по цепочке. 

- взаимодействие (интеллектуальный аспект коммуникации) – учёт позиции 

собеседника (тесно связана с контролем процесса и результатов деятельности 

Личностные УУД: Самоопределение и смыслообразование: 

- формирование умения школьников ориентироваться в социальных ролях и 

межличностных отношениях (умения соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, владеть коммуникативными основами, регулирующими 

общение детей и взрослых; а также детей между собой) осуществляется с помощью 

системы заданий в линии, которая называется «Азбука вежливости» 

- формирование ценностно-смысловой ориентации (способности ценить 

мир природы и человеческих отношений, умения выделять нравственный аспект 

поведения героев текста и сквозных героев учебника, способности оценить содержание 

учебного материала, исходя из социальных и личностных ценностей, умения сделать 

личностный моральный выбор) осуществляется на базе текстов и заданий, при 

обсуждении которых (в методическом аппарате), наряду с анализом их видовых 

особенностей (описание, повествование, рассуждение и т.д.), обсуждаются нравственные 

и ценностные проблемы. 

- формирование базовых историко-культурных представлений и гражданской 

идентичности школьников (представления о том, что в ходе исторических изменений 

меняется внешняя канва: название государства, праздники, мода и т.д., но неизменной 

может остаться природа вокруг нас, 

памятники архитектуры, которые несут атмосферу прошлого и, наконец, чувства людей, 

такие как любовь к Родине и к тому месту, где ты живёшь, любовь близких, помощь и 

поддержка друзей, способность радоваться красоте мира природы, ощущение 

причастности к истории и культуре своей страны) 

- формирование базовых эстетических ценностей (эстетических переживаний, 

эстетического вкуса, представления о красоте и целостности окружающего мира) 

происходит не только на материале всех вышеперечисленных литературных текстах, но и 

на основе заданий, входящих в линию работы с живописными произведениями. 

- формирование опыта нравственных и эстетических переживаний (формирование 

опыта "индивидуальных примерок": воспитание способности 

каждый раз все ситуации этического и эстетического характера примерять на 

себя) осуществляется с помощью вопросов и заданий, цель которых опереться на 

социальный и личностный опыт ребёнка. 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года 

обучения: 

В области познавательных УУД (общеучебных) выпускник научится: 
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- работать с учебным текстом: выделять информацию, заданную аспектом, менять 

аспект рассмотрения в зависимости от учебной задачи; 

- ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта; в корпусе 

учебных словарей: уметь находить нужную информацию и использовать ее в разных 

учебных целях; 

- работать с разными видами информации (представленными в текстовой форме, в 

виде таблиц, правил, моделей и схем, дидактических иллюстраций); 

В области коммуникативных УУД: в рамках инициативного сотрудничества - 

освоить разные формы учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой 

группе) и разные социальные роли (ведущего и исполнителя); в рамках коммуникации как 

взаимодействия: понимать основание разницы заявленных точек зрения, позиций и уметь 

мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или аргументировано 

высказывать собственную точку зрения; уметь корректно критиковать альтернативную 

позицию; использовать весь наработанный инструментарий для подтверждения 

собственной точки зрения (словари, таблицы, правила, языковые модели и схемы). 

В области регулятивных УУД осуществлять самоконтроль и контроль хода 

выполнения работы и полученного результата. 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета 

 «Литературное чтение» 

1 класс 

Личностные УУД: 

- самоопределение: система заданий, ориентирующая младшего школьника 

оказывать помощь сквозным героям, которые в этом нуждаются при решении трудных 

задач. 

- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация: стихотворные тексты, в 

которых в шуточной форме обсуждаются серьезные проблемы родительской любви и 

взаимоотношений мамы и детей: 

Регулятивные УУД: 

- контроль и самоконтроль процесса и результатов учебной деятельности. Задача 

создания условий для формирования данных учебных 

действий решается путем привлечения героев внешней интриги. 

Познавательные УУД (информационные): 

- поиск и выделение необходимой информации (работа с текстом и иллюстрациями): 

перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла 

всего текста по его названию, оценка прагматики текста ; 

- работа с маркированными в тексте буквосочетаниями, словами и 

строчками; 

- работа с дидактическими иллюстрациями. 

Познавательные УУД (логические): 

- анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: 

сравнение докучных сказок с целью выделения повтора как жанровой основы; анализ 

группы считалок с целью обнаружения жанровых признаков: 

повторяющегося в разных текстах общего слова обрядового происхождения и приема 

шифрования чисел; анализ другой группы считалок с целью выявления жанрового 

признака; обнаружение одной из жанровых особенностей загадок: использование приема 

олицетворения; обнаружение 

жанровых признаков заклички: ее обрядовой природы и прикладного характера; 

выяснение секрета (общих черт) скороговорок; анализ концов стихотворных строк с 

целью обнаружения парной и перекрестной рифмы; 

анализ композиционных особенностей сказки-цепочки (кумулятивной сказки) с целью 

обнаружения ее жанровых признаков: каждое следующее звено цепочки повторяет 
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предыдущее, обогащённое очередным новым элементом; сравнительный анализ докучной 

и кумулятивной сказок с целью обнаружения сходства /повтор как главная 

композиционная фигура обоих жанров/ и различий /круг и вектор как разные 

композиционные основы/с; обнаружение прикладного характера колыбельной песенки 

/подстановка своего имени вместо имени героя; обнаружение сюжетных признаков 

небылицы и дразнилки; сравнительный анализ текста и художественной иллюстрации к 

тексту с целью выделения существенных признаков малых фольклорных жанров; 

- подведение под понятие: формирование понятия «докучная сказка» через анализ 

контекстных словоупотреблений глагола «докучать»; поэтапное 

формирование понятия «рифма» через систему замен: двойные хвосты слов, 

похожие хвосты слов, созвучные хвосты слов, созвучные концы слов, созвучные концы 

слов в концах строчек, говорить складно – говорить в рифму; формирование понятия 

«сказка-цепочка» через анализ фрагментов-«звеньев» текста и изучение дидактической 

иллюстрации; формирование понятия «прибаутка» через анализ родственных слов (баять, 

баюн, байка), значения которых объяснены; формирование понятия «небылица» 

посредством привлечения антонима («быль» - «небылица»); 

- установление причинно-следственных связей: между наличием повторов в жанрах 

устного народного творчества и выводом: «эти тексты легко запомнить»; между 

использованием в малых фольклорных формах имен собственных в шуточном контексте и 

выводом о том, что это дразнилка; между обнаружением созвучных концов строчек и 

выводом о том, что они рифмуются, что это стихи ; между наличием в фольклорном 

тексте нереальных сюжетных подробностей и выводом о том, что это «небылица»; между 

наличием в фольклорном тексте обращения-призыва к природному явлению с целью 

заручиться его помощью и пониманием жанровой принадлежности такого текста: это 

закличка; между характером текста (жанром, к которому он принадлежит) и манерой 

чтения этого текста (например, как читать небылицу: «Надо ли делать большие глаза и 

прикладывать правую руку к сердцу? Надо ли немножко тянуть некоторые слова?»; как 

читать скороговорки; стихи, содержащие звукопись; заклички ; между фольклорным 

текстом и художественной иллюстрацией к нему. 

Коммуникативные УУД: 

- инициативное сотрудничество: чтение по цепочке или по ролям; 

- коммуникация как взаимодействие (интеллектуальный аспект коммуникации) – 

учёт позиции собеседника: обоснование строчками из текста заявленного «чужого» 

мнения; 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года 

обучения: 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: 

ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить 

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

находить в специально выделенном разделе (конце учебника) нужную иллюстрацию; 

работать с двумя источниками информации (учебной книгой и "Рабочей тетрадью"; 

учебной книгой и "Хрестоматией"): сопоставлять условные обозначения учебника и 

Рабочей тетради, учебника и Хрестоматии; находить нужный раздел Рабочей тетради и 

Хрестоматии. 

В области регулятивных УУД школьник научится понимать, что можно по-разному 

отвечать на вопрос, и пытаться апеллировать к тексту для подтверждения того ответа, с 

которым он соглашается. 

В области коммуникативных УУД школьник научится: в рамках инициативного 

сотрудничества: работать с соседом по парте: распределять 

работу между собой и соседом, выполнять свою часть работы, осуществлять 
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взаимопроверку выполненной работы; выполнять работу по цепочке; в рамках 

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

позиций и мотивированно присоединяться к одной из них. 

 

2 класс 

Личностные УУД: 

- самоопределение - система заданий, нацеленная на децентрацию младшего 

школьника, ориентирующая его на учет чужой точки зрения, на 

оказание интеллектуальной помощи сквозным героям, которые в этом нуждаются при 

решении трудных задач 

- формированию базовых нравственных ценностей (тексты о том, что быть 

наблюдательным, уметь смотреть на одно явление с разных точек зрения, уметь 

фантазировать, иметь возможность общаться с друзьями (ценить и понимать их точку 

зрения), любить и быть любимым это богатство и ценность); 

- проблеме настоящего и ненастоящего богатства; 

- проблеме понимания разницы между ложью в корыстных целях и творческой 

фантазией; 

- теме ценности общения, дружбы, привязанности, любви; 

- проблеме разных точек ; 

- поэтические и прозаические тексты, посвящённые: 

- формированию базовых эстетических и экологических ценностей, в которых 

формируются: представление о том, что красота – это то, что 

вокруг, – необходимо лишь научиться её обнаруживать; 

- теме особого зрения – способности видеть не глазами, а сердцем (обсуждение 

которой было начато в 1 классе; 

- вопросы, цель которых – опереться на опыт ребёнка, побуждать школьника каждый 

раз все эстетические и нравственные ситуации примерять 

на себя, формировать опыт переживаний, опыт примерок 

 

Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль, оценка и самооценка процесса и 

результатов учебной деятельности). Решение задачи создания условий и обстоятельств 

для формирования данных учебных действий связано с предъявлением школьнику разных 

оценочных суждений по поводу поведения персонажей литературных произведений. Эти 

разные точки зрения 

высказывают сквозные герои УМК. 

 

Познавательные УУД (информационные, поиск и выделение необходимой 

информации (работа с текстом и иллюстрациями):: 

- поиск и выделение необходимой информации в словарях; 

- поход в Хрестоматию с целью поиска конкретного произведения и выполнения 

задания; 

- поход в Музей с целью поиска и анализа живописного произведения; 

- перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего текста 

по его названию, определение темы и главной мысли текста, поиск нужных 

частей текста, нужных строчек; 

- работа с маркированными в тексте словами и строчками (в учебнике 

при маркировании текста часто другим цветом обозначены фрагменты, где 

находят выражение эмоции радости и счастья; фрагменты, в которых выражаются 

негативные переживания (грусть, страх и так далее). 

- самостоятельное маркирование (если в учебнике маркирование уже 

нанесено, т.е. текст уже каким-то образом структурирован для школьника и 
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эмоциональные акценты расставлены, то в тетради для самостоятельной работы ученик, 

используя желтый и голубой карандаши, сам выделяет необходимые фрагменты текста 

или строчки, красит строчки текста или подчеркивает их карандашом нужного цвета и 

даже сам определяет цвет). 

- работа с дидактическими иллюстрациями. 

 

Познавательные УУД (логические): 

- анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: 

сравнение русских сказок о животных со сказками о животных других народов с целью 

показать, что они с одной стороны, сходны (действуют такие же животные; животных 

часто характеризуют такие же взаимоотношения), а с другой стороны, отличаются (могут 

действовать и другие животные, взаимоотношения между животными могут быть 

совершенно другими) 

- подведение под понятие: формирование понятия «волшебная сказка» через анализ 

текстов, формирование понятия «главный ГЕРОЙ» сказки о животных, изучение 

дидактических иллюстраций и дидактических выводов; 

формирование понятия «олицетворение» без использования термина через 

анализ поэтических и прозаических текстов; 

- установление причинно-следственных связей: между наличием повторов в 

авторской сказке и выводом: «это делает её похожей на народную сказку»; между 

развитым воображением, способностью фантазировать и особым взглядом на мир, 

которым отличаются писатели и поэты; между способностью создавать красоту, ценить 

красоту, видеть красоту в простом и поэтическим взглядом на мир; между описанием в 

тексте реальных (не выдуманных) событий и пониманием жанровой принадлежности 

такого текста; между тем, что изображено на картине и её жанровой принадлежностью 

(портрет, пейзаж, натюрморт); между определённым взглядом на мир и выражением этого 

взгляда в речевых высказываниях: ориентируясь на черты характеров героев. 

 

Коммуникативные УУД: 

- управление коммуникацией, планирование учебного сотрудничества (чтение по 

цепочке или по ролям; 

- взаимодействие: обоснование строчками из текста заявленного «чужого» мнения. 

Понимание разных оснований для оценки одного и того же текста, например, его 

жанровой принадлежности: в одном и том же авторском тексте можно обнаружить и 

черты шутки-прибаутки (по одним основаниям), и небылицы (по другим основаниям) 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года 

обучения 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: 

инструментально освоить алфавит для свободной ориентации в корпусе учебных словарей 

и быстрого поиска нужной словарной статьи; ориентироваться в учебной книге : уметь 

читать язык условных обозначений; 

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

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

развороте; находить в специально выделенных разделах нужную 

информацию; работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, 

"Рабочей тетрадью" и "Хрестоматией"; учебной книгой и учебными 

словарями; текстом и иллюстрацией к тексту) 

 

В области регулятивных УУД обучаемый научится: подтверждать строчками из 

текста прозвучавшую точку зрения и приблизиться к пониманию того, что разные точки 

зрения имеют разные основания. 
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В области коммуникативных УУД обучаемый научится: в рамках инициативного 

сотрудничества: работать с соседом по парте: распределять 

работу между собой и соседом, выполнять свою часть работы, осуществлять 

взаимопроверку выполненной работы; выполнять работу по цепочке; - в рамках 

коммуникации как взаимодействия: видеть разницу двух заявленных 

точек зрения, двух позиций и мотивированно присоединяться к одной из них; 

находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения. 

 

3 класс 

Личностные УУД: 

самоопределение - система заданий, ориентирующая младшего школьника на учет 

чужой точки зрения, на оказание интеллектуальной помощи сквозным героям, которые в 

этом нуждаются при решении трудных задач. 

- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация - поэтические и 

прозаические тексты, посвящённые: 

- формированию базовых нравственно-этических ценностей (тексты о том, что быть 

наблюдательным, любить и ценить окружающий мир, открывать для себя что-то новое, 

удивительное в привычном и обычном – это значит понимать в чём истинное богатство 

жизни); 

- умению наблюдать то, что можно увидеть глазами и то, что трудно 

увидеть глазами; умению обнаруживать красоту природы и искусства и переживать 

эту красоту вместе с близкими; 

- связи между богатым воображением, развитой фантазией и особым 

взглядом на мир, которым отличаются писатели и поэты (их способностью 

одухотворять, оживлять явления природы, использовать сравнения, контраст, звукопись, 

олицетворение). 

- теме ценности общения, дружбы, привязанности, любви (пониманию того, что в 

основе любви лежит способность сопереживать, сочувствовать всему живому; 

- поэтические и прозаические тексты и живописные произведения, на основе 

которых можно формировать базовые историко-культурные ценности: чувство 

причастности к истории и культуре своей страны. 

- вопросы и задания, цель которых опереться на опыт ребёнка, побуждать школьника 

каждый раз все эстетические и нравственные ситуации примерять на себя, формировать 

опыт переживаний, опыт примерок: 

 

Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль процесса и результатов 

деятельности, оценка и самооценка)- система заданий и вопросов, ориентированная на 

формирование действий контроля и самоконтроля, оценки и самооценки процесса и 

результатов учебных действий в комплекте 

располагается в той части методического аппарата, которая включает суждения сквозных 

героев по поводу обсуждаемых литературных произведений: их мнения и переживания, 

оценки и позиции. 

 

В предметной области "Литературное чтение" каждое высказанное 

эстетическое суждение имеет право на существование, а поэтому не предполагает 

жесткой и однозначной оценки в терминах "правильно" или 

"неправильно". Важно, чтобы оно было аргументировано. 

 

Познавательные УУД: 

- поиск и выделение необходимой информации в словарях; 

- поход в школьную библиотеку с целью выполнения конкретного задания; 
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- поход в Музей с целью поиска и анализа живописного произведения; 

- работа с музыкальным произведением. 

- перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего текста по его 

названию, определение темы и главной мысли текста, поиск нужных частей текста, 

нужных строчек, литературных приёмов(сравнения, олицетворения, контраста). 

- работа с маркированными в тексте словами и строчками (в учебнике 

используется цветное маркировании текста для чтения по ролям, смысловые выделения 

жирным шрифтом, рамочками и цветом). 

- самостоятельное маркирование (если в учебнике маркирование уже нанесено, то 

есть текст уже каким-то образом структурирован для школьника, эмоциональные и 

смысловые акценты расставлены, то в тетради для самостоятельной работы ученик, 

используя желтый и голубой карандаши, сам выделяет необходимые фрагменты текста 

или строчки, сам красит строчки текста или подчеркивает их карандашом нужного цвета и 

даже сам определяет цвет).; 

- работа с дидактическими иллюстрациями; 

- поиск нужной библиографической и содержательной информации при 

помощи страницы Содержание в учебнике, а также в других пособиях (в Хрестоматии, в 

учебнике 2-го класса и др.) 

 

Познавательные УУД (логические): 

- анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: анализ 

названий сказок разных народов с целью выявления среди них «самых 

древних» сказочных историй и «просто древних» сказочных историй; сравнение 

«бродячих сказочных историй» разных народов с целью обнаружить в них общие черты: 

сходство построения самих сказок, событий и характеров героев; анализ текста сказки с 

целью обнаружить в ней черты «менее древней сказки» (ценность благородного 

поведения героев), черты «просто древней сказки» (ценность хитрости и ловкого обмана) 

и одновременно черты «самой древней сказки» (этиологический смысл); сравнение 

литературного и живописного произведения с целью обнаружения сходства или различия 

темы или заключённого в них главного переживания (настроения) автора; анализ 

названий и текстов сказок разных народов мира с целью выявления их жанровой 

принадлежности (сказки о животных или волшебные сказки); принадлежности к 

временному периоду («самые древние» сказки о животных или "просто древние"); 

вычленения из сказок народов мира сказок народов России; анализ басен с точки зрения 

сходства темы или истории (сюжета) и вывода (морали, главной мысли) с целью доказать, 

что в них использованы «бродячие истории»; сравнение героя рассказа и сказочного героя 

с целью обнаружения их сходства и отличия . 

 

- подведение под понятие: завершающий этап формирования понятия 

«олицетворение»: анализ самого термина и обнаружение данного приема в 

стихотворных и прозаических текстах самостоятельно и с помощью наводящих вопросов; 

формирование понятия «сравнение» через анализ стихотворных текстов; формирование 

понятия «контраст» через анализ стихотворных текстов; формирование понятия « 

звукопись» через анализ в поэтических тестах стечения звуков, вызывающих ассоциации с 

шепотом, свистом, шелестом и т.д.; формирование представления о «самых древних», 

«просто древних» и «менее древних» сказочных сюжетах через анализ сказок разных 

народов мира; формирование понятия «бродячий сюжет» (в учебнике: «бродячая 

история») через анализ сказок разных народов мира с похожими событиями, похожими 

героями, сходным поведением героев и сходным построением самих сказок, а также через 

анализ сходных по сюжету басен разных авторов; формирование понятия «рассказ» путём 

сравнения текстов рассказов с текстами знакомых детям жанров (сказка, небылица) и 

обозначения их жанровой цели и принципа построения; формирование понятия «басня» 
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через обращение к словарю происхождения слов; анализ родственных слов (побасенка, 

байка); сравнение со сказкой о животных; выяснение структуры и смысла басни; 

формирование представления о природе смешного через анализ системы приемов, 

нацеленных на создание комического эффекта; формирование понятия «герой сказки» 

через выделение присущих герою признаков (особенностей поведения) и обнаружение их 

в знакомых школьникам сказочных сюжетах и авторских сказках; формирование понятия 

«герой рассказа» через сравнение его поведения с поведением сказочного героя; 

 

- установление причинно-следственных связей: между фактом наделения 

неживого предмета чертами одушевлённого ЛИЦА и наличием приёма оЛИЦЕтворения; 

между богатым воображением, развитой фантазией и особым взглядом на мир, которым 

отличаются писатели и поэты (их способностью одухотворять, оживлять явления 

природы, использовать сравнения, контраст, звукопись, олицетворение); между базовыми 

ценностями, выраженными в народной сказке, и временным периодом, к которому она 

принадлежит; между наличием в сказках и баснях похожих событий или (и) героев, 

сходного построения самих сказок и фактом использования в них международного 

«бродячего сюжета» (мы говорим в начальной школе: «бродячая история»); между 

базовыми ценностями, выражены в басне (например: басня осуждает глупость и поощряет 

хитрость или: басня поощряет мудрость и благородство), и временным периодом, к 

которому она принадлежит . 

 

Коммуникативные УУД: 

- управление коммуникацией, планирование учебного сотрудничества): чтение по 

цепочке или по ролям. 

- взаимодействие: обоснование строчками из текста заявленного «чужого» 

мнения. 

Понимание разных оснований для оценки (жанровой, этической, эстетической) 

одного и того же текста: в одной и той же сказке о животных 

можно обнаружить и черты «самых древних» сказочных историй, которые 

объясняют внешний вид животных, и черты «просто древних» сказочных 

историй, которые учат правильному, благородному поведению. 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения 

 

В области познавательных УУД (общеучебных) ученик научится: свободно 

ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить нужную словарную 

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

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

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

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

текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание), разные жизненные 

позиции (точки зрения, установки, умонастроения); выделять информацию, заданную 

аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; работать с несколькими 

источниками информации (учебной книгой, "Рабочей тетрадью" и "Хрестоматией"; 

учебной книгой и учебными словарями; учебной книгой и дополнительными источниками 

информации (другими учебниками комплекта, библиотечными книгами, сведениями из 

Интернета); текстами и иллюстрациями к текстам; владеть алгоритмом составления 

сборников: монографических (одного конкретного писателя), жанровых (сказок о 

животных, волшебных сказок и т.д.), тематических (стихи "Времена года", "О братьях 

наших меньших" и т.д.) /сами термины - определения сборников не используются) 

 

В области регулятивных УУД: осуществлять самоконтроль и контроль 
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некоторых этапов выполнения работы и полученного результата. 

 

В области коммуникативных УУД обучаемый научится: в рамках инициативного 

сотрудничества: работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: 

распределять между собой работу и роли, выполнять свою 

часть работы и встраивать ее в общее рабочее поле; в рамках коммуникации 

как взаимодействия: понимать основание разницы двух заявленных точек зрения, двух 

позиций и мотивированно присоединяться к одной из них или 

пробовать высказывать собственную точку зрения; находить в тексте подтверждение 

высказанным героями точкам зрения. 

 

4 класс 

Личностные УУД: 

 

- самоопределение - в заданиях, нацеленных на формирование этого учебного 

действия, сравниваются высказанные сквозными героями точки зрения, и школьнику 

предлагается обоснованно присоединиться к одной из них или высказать свою 

собственную. 

 

- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация: 

 

- поэтические, прозаические тексты, живописные произведения (и методический 

аппарат к ним), посвящённые формированию базовых нравственно-этических и 

эстетических ценностей (способности ценить мир 

природы и человеческих отношений, умению видеть красоту природы и красоту 

человека, теме ценности общения, дружбы, привязанности, любви;  

- поэтические, прозаические тексты и живописные произведения, на основе которых 

формируются базовые историко-культурные представления и гражданская 

идентичность школьников (представление о том, что в ходе 

исторических изменений меняется внешняя канва жизни: название государства,  

праздники, мода и т.д., но неизменной может остаться природа 

вокруг нас, памятники архитектуры, которые несут атмосферу прошлого и, 

наконец, чувства людей, такие как любовь к Родине и к тому месту, где ты живёшь, 

любовь близких, помощь и поддержка друзей, ощущение причастности к истории и 

культуре своей страны); 

 

Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль процесса и результатов). В 

предметной области "Литературное чтение" каждое высказанное эстетическое суждение 

имеет право на существование и поэтому не предполагает жесткой и однозначной оценки 

в терминах "правильно" или "неправильно"важна аргументация. 

 

Познавательные УУД: 

- поиск и выделение необходимой информации в словарях; 

- поход в школьную библиотеку с целью выполнения конкретного задания; 

- поход в Музей с целью поиска и анализа живописного произведения; 

- перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего текста по его 

названию, определение темы и главной мысли текста, поиск нужных частей текста, 

нужных строчек, литературных приёмов(сравнения, 

олицетворения, контраста; 

 

- работа с маркированными в тексте словами и строчками (в учебнике 

используется цветное маркировании текста для чтения по ролям, смысловые 
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выделения жирным шрифтом, рамочками и цветом); 

 

- самостоятельное маркирование. Часто в учебнике маркирование уже 

нанесено, то есть текст уже частично структурирован для школьника (эмоциональные и 

смысловые акценты расставлены). В тетради для самостоятельной работы ученик, 

используя желтый и голубой карандаши, сам выделяет необходимые фрагменты текста 

или строчки, сам красит строчки текста или подчеркивает их карандашом нужного цвета. 

 

Познавательные УУД (логические): 

анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: 

анализ волшебных сказок разных народов с целью выяснить, где же в них находится 

волшебный мир (высоко в небе, под землёй, под водой) и как он 

выглядит; анализ народных обрядов и праздников (встреча Нового года, Масленица, 

Сабантуй), в которых до сих пор участвуют деревья (новогодняя ёлка, масленичный 

столб, столб, украшенный парой нарядных сапог) с целью обнаружить их связь с образом 

Мирового дерева; анализ различных изобразительных композиций (в старинных книгах, 

на иконах, картинах, вышивках ...), в которых выражено древнее представление о 

Мировом дереве, соединяющем три мира по вертикали и представление о красоте и 

порядке в земном мире (горизонтальная композиция с Мировым деревом посередине и 

двумя фигурами по бокам; 

 

- подведение под понятие: формирование понятия «тотем» путём обсуждения 

научной информации и анализа древних изображений; формирование понятия «герой 

волшебной сказки» через анализ сказок, в которых видна связь героя с тотемным 

животным, через анализ знакомых школьникам сказочных сюжетов, в которых герой 

самый младший или сирота (или чем-то обделён), отличается от других братьев или 

сестёр, обладает связью с волшебным миром ; формирование понятия «былина» как жанра 

устного народного творчества, в который уже проникают элементы истории (в виде 

примет конкретно-исторического времени, исторических и географических названий); 

формирование понятия «герой былины» через анализ текстов былин, где герой 

победитель в борьбе с природными силами; защитник границ княжества и отечества; 

человек, прославляющий своими деяниями (торговлей или ратными подвигами) своё 

отечество; формирование понятий: «охватная рифма»; «парная рифма»; «перекрёстная 

рифма»; 

 

- установление причинно-следственных связей: между жанровой принадлежностью 

текста и его жанровыми признаками (например, между тем, что в сказке присутствуют два 

мира — земной и волшебный и тем, что это именно волшебная сказка, а не бытовая и не 

сказка о животных; между древними представлениями о мироустройстве и особенностями 

древних изобразительных композиций; между представлениями о первопредках (тотемах) 

и представлениями о происхождением (от них!) богов и героев в разных культурах мира; 

между использованием разного типа рифмы (парной, охватной, перекрёстной) и смыслом 

поэтической строфы. 

 

Коммуникативные УУД: 

- управление коммуникацией, планирование учебного сотрудничества (чтение по 

цепочке или по ролям); 

 

- коммуникация как взаимодействие - обоснование строчками из текста заявленного 

«чужого» мнения. Понимание разных оснований для оценки (жанровой, этической, 

эстетической) одного и того же текста; 
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Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения 

 

В области познавательных УУД (общеучебных) выпускник научится: свободно 

работать с текстом: уметь выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и 

удерживать заявленный аспект; уметь быстро менять аспект рассмотрения; свободно 

ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта; в корпусе 

учебных словарей, в периодических изданиях; в фонде школьной библиотеки: уметь 

находить нужную информацию и использовать ее в разных учебных целях; свободно 

работать с разными источниками информации (представленными в текстовой форме, в 

виде произведений изобразительного и музыкального искусства). 

 

В области регулятивных УУД: осуществлять самоконтроль и контроль хода 

выполнения работы и полученного результата. 

 

В области коммуникативных учебных действий выпускник научится: - в 

рамках инициативного сотрудничества: освоить разные формы учебной кооперации 

(работа вдвоем, в малой группе, в большой группе) и разные социальные роли (ведущего 

и исполнителя); в рамках коммуникации как взаимодействия: понимать основание 

разницы заявленных точек зрения, позиций и уметь мотивированно и корректно 

присоединяться к одной из них 

или аргументировано высказывать собственную точку зрения; уметь корректно 

критиковать альтернативную позицию. 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Математика» 

 

В соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС, учебный материал курса 

по математике нацелен на создание условий для формирования личностных и 

универсальных (метапредметных) учебных действий. 

Первый класс 

 

Личностные УУД. Ученик научится (или получит возможность научиться) 

проявлять познавательную инициативу в оказании помощи соученикам посредством 

системы заданий, ориентирующей младшего школьника на оказание помощи героям 

учебника или своему соседу по парте. 

 

Регулятивные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на 

проверку правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, 

инструментов, рисунков и т.д. позволит 

ученику научится или получить возможность научиться контролировать свою 

деятельность по ходу или результатам выполнения задания. 

 

Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться: 

- подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения 

существенных признаков; 

- владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и 

вычислений: 

а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек, 

указателей и др.), рисунков, схем; 

б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно; 

в) выполнять задания на основе использования свойств арифметических 

действий - проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее 

эффективный способ решения или верное решение (правильный ответ; 
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- строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

- использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 

- выполнять действия по заданному алгоритму 

 

Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 

взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе посредством заданий 

типа: Запиши ответ задачи, которую ты придумал и решил. Предложи соседу по парте 

придумать задачу, при решении которой получился бы этот же ответ. Сверьте решения 

своих задач. 

 

Второй класс 

 

Личностные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на 

оказание помощи героям учебника или своему соседу по парте позволит научится или 

получить возможность научиться проявлять познавательную инициативу в оказании 

помощи соученикам. 

 

Регулятивные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 

контролировать свою деятельность по ходу или результатам выполнения задания через 

выполнение системы заданий, ориентированных на проверку правильности выполнения 

задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков, образца 

решения и т.д. 

 

Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться: 

- подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения 

существенных признаков; 

- владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и 

вычислений: 

а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек и 

т.п.), рисунков, схем; 

б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных или 

составленных самостоятельно; 

в) выполнять задания на основе использования свойств арифметических 

действий; 

- проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный 

способ решения или верное решение (правильный ответ; 

- строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

- использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 

- выполнять действия по заданному алгоритму; 

– строить логическую цепь рассуждений. 

 

Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 

взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе. 

 

3 класс 

 

Личностные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на 

оказание помощи героям учебника или своему соседу по парте 

позволит научится или получить возможность научиться проявлять познавательную 

инициативу в оказании помощи соученикам. 
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Регулятивные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 

контролировать свою деятельность по ходу или результатам выполнения задания 

посредством системы заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку 

правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, 

инструментов, рисунков и т.д. 

 

Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться: 

- подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения 

существенных признаков; 

- владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и 

вычислений: 

а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек и 

т.п.), рисунков, схем: ; 

б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных 

самостоятельно; 

в) выполнять задания на основе использования свойств арифметических 

действий; 

- проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее 

эффективный способ решения или верное решение (правильный ответ); 

- строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

- использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 

- выполнять действия по заданному алгоритму; 

- строить логическую цепь рассуждений. 

 

Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 

взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе. 

 

4 класс 

 

Личностные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на 

оказание помощи героям учебника или своему соседу по парте позволит научится или 

получить возможность научиться проявлять познавательную инициативу в оказании 

помощи соученикам. 

 

Регулятивные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на 

проверку правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, 

инструментов, рисунков, образцов и т.д. позволит ученику научиться или получить 

возможность научиться контролировать свою деятельность по ходу или результатам 

выполнения задания. 

 

Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться: 

- подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения 

существенных признаков; 

- владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и 

вычислений: 

а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек, 

указателей и др.), рисунков, схем; 

б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных 

самостоятельно; 

в) выполнять задания на основе использования свойств арифметических 

действий; 

- проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее 



  

  

 

145 

эффективный способ решения или верное решение (правильный ответ); 

- строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

- использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 

- выполнять действия по заданному алгоритму; 

- строить логическую цепь рассуждений. 

 

Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 

взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе. 

 

Основные виды учебной деятельности учащихся в процессе освоения 

курса «Математика» 

· Моделирование ситуаций арифметическими и геометрическими средствами. 

· Осуществление упорядочения предметов и математических объектов (по длине, 

площади, вместимости, массе, времени). 

· Описание явлений и событий с использованием величин. 

· Распознавание моделей геометрических фигур в окружающих предметах. 

· Обнаружение математических зависимостей в окружающей действительности. 

· Разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить геометрические 

величины (планировка, разметка). 

· Выполнение геометрических построений. 

· Выполнение арифметических вычислений. 

· Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 

· Планирование решения задачи, выполнение задания на измерение, вычисление, 

построение. 

· Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор рационального 

(удобного) способа. 

· Накопление и использование опыта решения разнообразных математических задач. 

· Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия (сложения, вычитания, умножения, деления), 

решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры. 

· Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислениях) характера. 

· Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 

· Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно 

проведенных наблюдений, опросов, поисков. 

 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

продолжению образования, достигнут необходимый уровень их математического 

развития: 

Осознание возможностей и роли математики в познании окружающей 

действительности, понимание математики как части общечеловеческой культуры. 

Способность проводить исследование предмета, явления, факта с точки 

зрения его математической сущности (числовые характеристики объекта, форма, размеры, 

продолжительность, соотношение частей и пр.). 

Применение анализа, сравнения, обобщения, классификации для упорядочения, 

установления закономерностей на основе математических фактов, создания и применения 

различных моделей для решения задач, формулирования правил, составления алгоритма 

действия. 

Моделирование различных ситуаций, воспроизводящих смысл арифметических 

действий, математических отношений и зависимостей, характеризующих реальные 

процессы (движение, работа и т.д.). 

Выполнение измерений в учебных и житейских ситуациях, установление 
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изменений, происходящих с реальными и математическими объектами. 

Прогнозирование результата математической деятельности, контроль и 

оценка действий с математическими объектами, обнаружение и исправление 

ошибок. 

Осуществление поиска необходимой математической информации, целесообразное 

ее использование и обобщение. 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Окружающий 

мир» 

 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир», определенные 

ФГОС НШ, представлены в учебниках двумя содержательными блоками «Человек и 

природа», «Человек и общество» (содержание блока «Правила безопасной жизни» 

раскрывается в учебниках по мере изучения двух первых). Сравнительно новым 

содержательным компонентом ФГОС НШ являются личностные и универсальные 

(метапредметные) учебные действия. 

 

Приведем примеры заданий, основная цель которых – формирование предметных, 

личностных и универсальных (метапредметных) способов действий по основной 

содержательной линии «Человек и природа» (наличие 

других аналогичных заданий обозначено нумерацией соответствующих страниц 

учебников 1-4 классов). 

 

Задания, основная цель которых: 

- различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой 

природы; проводить простейшую классификацию изученных объектов природы на основе 

их существенных признаков, составлять таблицы; 

- описывать на основе иллюстрации или предложенного плана изученные объекты и 

явления живой и неживой природы, выделять их основные существенные признаки, 

выделять новое; 

- проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы, следовать инструкциям и 

правилам при проведении экспериментов, делать 

выводы на основании полученных результатов: 

- использовать словарь учебника (словари УМК), определители (гербарии) растений, 

дополнительный материал в Интернете в процессе изучения нового материала или при 

составлении плана рассказа, доклада, презентации; 

- использовать при выполнении задания иллюстративный материал учебника как 

план, иллюстрирующий последовательность сменяющих друг 

друга событий, как этапы постановки опытов или выполнения задания; 

- использовать готовые модели (условные знаки, глобус, план, план-карта, карта) 

для наблюдений, объяснения явлений природы, выявления признаков и свойств объектов; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

использовать их для объяснения бережного отношения к природе 

(осознать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение); 

- определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека 

(соблюдать правила экологического поведения в быту); 

– использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья; осознанно выполнять 

режим дня, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 
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Задания, основная цель которых научить школьника: 

- работать с картой: находить и показывать на карте Российскую Федерацию, 

Москву – столицу России, г. Санкт-Петербург, свой регион, главный город своего 

региона, города Золотого кольца, сухопутные и морские границы России; показывать и 

называть страны, граничащие с Россией и др. ; 

- различать государственную символику РФ, символику городов России, 

описывать достопримечательности Москвы, Санкт-Петербурга, городов «Золотого 

Кольца», своего края; 

- различать прошлое, настоящее и будущее, соотносить изученные исторические 

события с датами (ориентироваться в важнейших для страны событиях), конкретную 

дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

- используя дополнительные источники информации (словарик учебника, словари 

русского языка УМК, интернет, книги из школьной библиотеки, материалы 

краеведческого музея и др.), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и 

верованиям наших предков; 

- оценивать характер взаимоотношения людей в различных социальных 

группах (школьный коллектив, семья, общество); 

- соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать 

необходимость здорового образа жизни; 

- воспитывать пиетет к культовым сооружениям и уважение к чувствам 

верующих людей; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила (в том числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в официальной обстановке школы); 

 

На примере разных учебных предметов (русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир) показано, какие личностные результаты и универсальные 

учебные действия достигаются (формируются) при изучении конкретных тем. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинноследственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего 

результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой 

и отечественной культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, 

народных, национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 

формирование гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических 

ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

обучающихся. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального 

искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и 
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ценностносмысловые ориентации обучающихся, создающие основу для 

формирования позитивной само 

оценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой 

музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, 

образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской 

гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном 

обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

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

передавать свои чувства и эмоции с помощью творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

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

универсальных учебных действий обусловлены: 

ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

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

обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную 

ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять 

необходимую систему ориентиров); 

специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как 

осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 

развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

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

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий; 

развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместнопродуктивной деятельности; 

развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей 

символикомоделирующей деятельности; 
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ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первый уровень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания 

учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 

за достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

себя ответственность; 

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий 

совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении 

целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 
ОРКСЭ. «Основы религиозных культур и светской этики» - формирование у 

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

Задачи курса ОРКСЭ:  
- знакомство обучающихся с основами православной, исламской, буддийской, иудейской 

культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

- развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей в жизни личности, 

семьи, общества; 

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе; 

- формирование у школьников ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 

гуманитарных предметов; 

- развитие способностей подростков к общению в полиэтнической и многокон-

фессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного 

мира и согласия. 

 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

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

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 

социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету 

изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых 

знаний у младшего школьника.  Главная особенность развития учебно-исследовательской 

и проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав 

ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся 

инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская 

деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика 

умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с 

развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических 

задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 

этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли 

субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть 

самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит 

задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 

знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации 

проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 

решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 

технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного 

обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые 

ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

 Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного 

усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени 

самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя 

процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, 

как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-

следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение 

необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и 

реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует 

также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме 

формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в 

обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и 
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творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои 

убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за 

свои действия и их последствия. 

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Информационно-коммуникационные технологии — инструментарий 

универсальных учебных действий. 

  

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными 

методиками, целесообразно широкое использование цифровых инструментов и 

возможностей современной информационно-образовательной среды. Ориентировка 

младших школьников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются 

одними из важных элементов формирования универсальных учебных действий 

обучающихся на ступени начального общего образования. Поэтому программа форми-

рования универсальных учебных действий на ступени начального общего образования 

содержит настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые для этого 

элементы ИКТ-компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационно-образовательной среды, 

в которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и 

обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках 

надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 

 критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

 уважения к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

 основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

 использование результатов действия, размещённых в информационной 

среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

 поиск информации; 

 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

 структурирование информации, её организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

 создание простых гипермедиасообщений; 
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 построение простейших моделей объектов и процессов. ИКТ является важным 

инструментом для формирования коммуникативных универсальных учебных действий. 

Для этого используются: 

 обмен гипермедиасообщениями; 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

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

форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю 

формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом 

специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных 

умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных кур-

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

может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности 

школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих 

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

именование файлов и папок. Распечатка файла. 

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

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

информации: Распознавание текста, введённого как изображение использование сменных 

носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное 

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

простом текстовом  редакторе.   Полуавтоматический   орфографический контроль. Набор 

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

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание 

планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их 

цепочек (слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание 

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

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

организации информации. Пометки фрагмента изображения ссылкой. Добавление 

объектов ссылок в географические карты и ленты времени. Составление нового 

изображения из готовых фрагментов (аппликация) 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 

Подготовка устного сообщения: аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и 

тезисов 

Представление и обработка данных. Сбор числовых, аудиовизуальных данных в 

естественнонаучных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или 

видеокамеры цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде 

графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации В Интернете, формулирование запроса, интерпретация 

результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 
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информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

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

Заполнение баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

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

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

небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение 

письменного сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная 

коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. 

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

ние дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение исследований 

объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование 

объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и деятельности 

группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и управления ими с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся» реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы 

формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было 

непосредственно увязано с его применением. Тем самым обеспечивается: 

 естественная мотивация, цель обучения; 

 встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

 формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения данного предмета. 

При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что зачастую сам 

учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Тем 

самым естественным образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет 

универсальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное 

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

занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих умений в различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(примерный вариант): 

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

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

библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 

письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, 

основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. 

Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

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

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

особенностей структуры мультимедиасообщения; определение роли и места 

иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе . добавлением иллюстраций, 

видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к 

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

тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной 

деятельности в материале художественной литературы, в том числе в контролируемом 

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

гипермедиа); выступление с сообщением 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксации собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной 

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

компьютерным; способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, 

экранного перевода отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и 

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

опыт применения математических знаний и информатических подходов в повседневных 

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

таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, 

заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение 

информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. Пред-

ставление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с 

простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, 

изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

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

использованием инструментов ИКТ Планирование и осуществление несложных 

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

Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов  в качестве отчёта о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), 

добавление ссылок в тексты и графические объекты.  

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 

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

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

сохранение результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования 

информации, работы с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

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

изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

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

несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с 

собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых 

фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

Планируемые результаты: 

Выпускник научится: 

• выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с 

компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

• пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

• пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки. 
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Требования к сформированности ИКТ – компетентности по классам: 

1 класс    Общеучебные: включать и отключать компьютер. Знать основы 

безопасной работы за компьютером. Искать информацию в доступных справочниках, 

энциклопедиях, в том числе электронных. 

«Русский язык».  

Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). 

 Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в 

том числе компьютерные. Ввод простого текста с клавиатуры. 

«Литературное чтение».  

Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио и 

видеофрагменты, ссылки).  

«Иностранный язык».  

Подготовка плана и тезисов сообщения; выступление с сообщением. Создание 

небольшого текста на компьютере.  

Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов 

«Математика и Информатика». 

Применение математических знаний и представлений, а также методов информатики 

для решения учебных задач, начальный опыт применения математических знаний и 

информатических подходов в повседневных ситуациях.  

Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием 

инструментов ИКТ.  

«Технология».  

Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

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

сохранение результатов своей работы.  

«Окружающий мир».  

Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием 

инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор 

числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ.  

«Искусство».  

Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, 

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

добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в слайд-шоу.  

2 класс  

Общеучебные: уметь найти и запустить программу с диска, с рабочего стола. 

Создать и сохранить текстовый или графический файл. Уметь сопровождать презентацию. 

«Русский язык».  

Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на 

компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале 

художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете.  

 Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. 

«Литературное чтение».  

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

видео и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к 

прочитанным художественным текстам.  

 Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, основными 

инструментами создания и простыми видами редактирования текста 

«Иностранный язык».  

. Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и письменных 

сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуникации.  

«Математика и информатика».  
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Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. Представление 

причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми 

геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, 

измерение, сравнение геометрических объектов 

 «Технология» 

Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с доступными 

электронными ресурсами. 

 «Искусство» 

Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, натурной 

мультипликации и компьютерной анимации 

«Окружающий мир» 

 Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. 

3 класс Общеучебные: Уметь искать информацию в контролируемом Интернете. 

«Русский язык» 

Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, основными 

инструментами создания и простыми видами редактирования текста. Использование 

полуавтоматического орфографического контроля.  

«Литературное чтение» 

Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на 

компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале 

художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете.  

«Иностранный язык» 

Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов.  

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

таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, 

заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение 

информации.  

«Технология»  
 Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с доступными 

электронными ресурсами. 

«Окружающий мир»  
Создание информационных объектов в качестве отчёта о проведённых 

исследованиях. Использование компьютера при работе с картой (планом территории, 

лентой времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Искусство» 

Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, натурной 

мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных 

произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с 

использованием инструментов ИКТ.  

4 класс Общеучебные: формирование основ правовой культуры в области 

использования информации, поиск информации и её отбор; умение правильно общаться в 

цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог)  

 «Русский язык» 

Развитие навыков оформления текста на компьютере, основными инструментами 

создания и простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического 

орфографического контроля.  

«Литературное чтение» 

 Поиск информации для проектной деятельности на материале художественной 

литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык» 
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Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для 

самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио и видеоподдержки.  

«Математика и информатика» 

Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. Представление 

причинно-следственных и временны2х связей с помощью цепочек. Работа с простыми 

геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, 

измерение, сравнение геометрических объектов.  

«Технология» 

Совершенствование приёмов поиска и использования информации, работы с 

доступными электронными ресурсами. 

 «Окружающий мир» 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой 

времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Искусство» 

Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, натурной 

мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных 

произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с 

использованием инструментов ИКТ. 

Взаимосвязь типовых задач (заданий) и планируемых результатов    программы 

начального общего образования 

Классификация типовых задач 

Основные 

виды УУД 

 Виды задач (заданий) 

Личностные  Самоопределения; смыслообразования; нравственно-этической 

ориентации 

Регулятивные  Целеполагания; планирования; осуществления учебных 

действий; прогнозирования; контроля; коррекции; оценки; 

саморегуляции 

Познаватель 

ные 

 Общеучебные; знаково-символические; информационные; 

логические 

Коммуникатив

ные 

 Инициативного сотрудничества; планирования учебного 

сотрудничества; взаимодействия; управление коммуникацией. 

Задачи формирования УУД соответствуют личностным и метапредметным 

результатам освоения образовательной программы, а виды задач связаны с показателями 

(характеристиками) планируемых результатов. 

Взаимосвязь типовых задач (заданий) и планируемых результатов  

освоения образовательной программы 

Планируе 

мые 

результаты 

Показатели 

(характеристики) 

планируемых 

результатов 

Типовые задачи (задания) 

 

Личност-

ные 

результаты 

Самоопределение: 

готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию; 

самостоятельность и личная 

ответственность за свои 

поступки; социальная 

компетентность как 

Личностные самоопределения, нацеленные 

на децентрацию младшего школьника, 

ориентирующие его на учет другой точки 

зрения, на оказание интеллектуальной помощи 

сквозным героям, которые в этом нуждаются 

при решении трудных задач.  

Эта группа типовых задач 

предусматривает, например, выполнение 
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готовность к решению 

моральных дилемм, 

устойчивое следование в 

поведении социальным 

нормам. 

следующих заданий: объяснить подтвердить, 

доказать, определить, ответить на этот вопрос».  

Смыслообразование: 

мотивация учебной 

деятельности; 

положительная самооценка 

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности; целостный, 

социально-

ориентированный взгляд на 

мир; эмпатия как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание им.  

Личностные смыслообразования, 

предусматривающие установление 

обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Эта группа типовых задач предполагает, 

например, организацию участия детей в 

действиях интриги, содержащей 

гуманистический пафос восстановления 

нарушенного порядка, любви ко всему живому, 

ориентирующей младшего школьника помогать 

героям-животным, попавшим в плен, и решать с 

этой целью различные интеллектуальные задачи.  

Нравственно-

этическая  

Личностные нравственно-этической 

ориентации. Эта ориентация: уважительное 

отношение к иному мнению; навыки 

сотрудничества в различных ситуациях. 

 Группа типовых задач предполагает 

оценивание усваиваемого содержания, 

обеспечивающего личностный моральный 

выбор. 

Данные типовые задачи находятся в 

текстах, где обсуждаются проблемы любви, 

уважения и взаимоотношений родителей и 

детей. 

Регулятив

ные 

результаты 

Целеполагание Типовые задания, требующие умения 

формулировать проблемы как некое целое. 

Задания, направленные на овладение 

способностью понимать цели и задачи учебной 

деятельности, решать задачи творческого 

характера, планировать свои действия в 

соответствии с поставленной целью 

 Планирования Планирование учебного сотрудничества, 

Типовые задание на чтение по ролям или по 

цепочке, организацию работы в группе. 

Осуществления 

учебных действий 

Система заданий, ориентирующая 

обучающихся на проверку правильности 

выполнения задания по правилу, по алгоритму, с 

помощью таблицы, инструментов, рисунков, 

образцов. Задания типа «Выполни проверку 

задания, сопоставив его с условием (таблицей). 

Задания на овладение общими приемами 

выполнения заданий 

Прогнозирования Типовые задания, требующие 

прогнозирования деятельности обучающимися. 
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Контроля Типовые задания, в которых можно 

апеллировать к правилу для подтверждения 

своего ответа, проверять выполненную работу. 

Типовые задания, требующие обнаружения и 

исправления ошибок, задания, связанные с 

пошаговым контролем правильности и полноты 

выполнения алгоритма. Задания типа «Как ты 

докажешь…» 

Коррекции Задания, направленные на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию  

пробелов в усвоении  программного материала 

Оценки Типовые задания, направленные на  

формирование умений адекватно поставленной 

цели оценивать свои результаты, понимать 

причины успеха и неуспеха, на адекватное 

оценивание собственного поведения и поведения 

других участников, готовности конструктивно 

решать конфликтные ситуации. 

Саморегуляции Типовые задания, направленные на 

формирование общеучебных умений и 

универсальных действий, отражающих  учебную 

самостоятельность и познавательные интересы 

обучающихся 

Познава-

тельные 

результаты 

Общеучебные;  Типовые задания, направленные  на работу 

с учебным текстом: выделение информации, 

заданной аспектом, изменение аспекта в 

зависимости от учебной задачи. Задания, 

связанные с ориентацией в текущей учебной 

книге и других книгах комплекта, в корпусе 

учебных словарей.  

Знаково-

символические; 

Типовые задания, требующие 

моделирования различных ситуаций, 

выполнение измерений в житейских и в учебных 

ситуациях, умение применять правила и 

пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями.  

Информационные

;  

Типовые задания, требующие умения 

работать  с правилами, инструкциями, 

таблицами, возвращения к таблицам. Задания 

предполагают поиск информации в словарях  

Логические  Типовые задания, содержащие анализ 

объектов с целью выделения в них 

существенных признаков, на подведение под 

понятие. Типовые задания, требующие 

установления причинно-следственных связей, 

осуществлять сравнение и выделять общее и 

находить различия. 

Коммуни- Инициативного Типовые задания, требующие 
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кативные 

результаты 

сотрудничества;  распределение работы соседом по парте или в 

группе, или по цепочке. Задания на выполнение 

различных социальных ролей: ведущего и 

исполнителя, распределять обязанности по 

поиску информации, проявлять инициативу и 

самостоятельность 

 Планирования 

учебного 

сотрудничества;  

Типовые задания «Сформулируй задачу и 

предложи соседу по парте решить её. 

Взаимодействия;  Задания на понимание разницы между 

заявленными точками зрения на выработку 

умения мотивированно и корректно отвергать 

чужую точку зрения и высказывать свою.  

Управление 

коммуникацией 

Типовые задания на умение участвовать в 

диалоге, строить беседу с учетом ситуации 

общения при соблюдении речевых и этических 

норм, регулировать собственную деятельность, 

направленную на познание закономерностей 

мира природы, социальной действительности и 

внутренней жизни человека. 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, 

наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

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

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному 

 и основному общему образованию 
 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной 

образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной 

образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические 

различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов 

имеют много общего. 

 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень 

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

общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 
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Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 

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

умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 

деятельности под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

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

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 

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

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

активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность 

выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками 

в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и 

трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и 

самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, 

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

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на 

основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств — 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

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

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность 

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

высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении 

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

явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

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

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 

форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в 

отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие 

характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы 
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общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

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

черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её 

достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения 

определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, 

рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, 

нарушения поведения, которые обусловлены: 

необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

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

совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 

со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения 

со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

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

недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

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

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся 

целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 

 

Значение универсальных  учебных действий 

для обеспечения готовности ребёнка к обучению в школе 

 

Универсальные учебные 

действия 

Результаты развития 

универсальных учебных 

действий 

Значение универсальных 

учебных действий для 

обучения в 1 классе 

 

 

Личностные: 

- самоопределение, 

- смыслообразование 

Формирование внутренней 

позиции школьника 

Формирование адекватной 

мотивации учебной 

деятельности 
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Познавательные: 

- классификация, 

- сериация. 

Коммуникативные – 

умение вступать в 

сотрудничество, 

соотносить собственную 

позицию с позицией 

партнеров 

Овладение понятием 

сохранения (на примере  

дискретного множества) 

Преодоление эгоцентризма и 

децентрация в мышлении и 

межличностном 

взаимодействии 

 

Обеспечение предпосылок 

формирования числа на 

основе 

овладения сохранением 

дискретного множества как 

условия освоения 

математики. 

Познавательные и 

знаково-символические 

действия 

Различение символов /знаков 

и замещаемой предметной 

действительности 

 

Формирование предпосылок 

успешности овладения 

чтением (грамотой) и 

письмом; усвоения 

математики, родного языка; 

умения решать 

математические, 

лингвистические и другие 

задачи. 

Понимание условных 

изображений в любых 

учебных предметах 

Регулятивные: 

- выделение и сохранение 

цели, заданной в виде 

образца – продукта 

действия, 

- ориентация на образец и 

правило выполнения 

действия, 

- контроль и коррекция, 

- оценка 

Умение произвольно 

регулировать поведение и 

деятельность: построение 

предметного действия в 

соответствии с заданным 

образцом и правилом 

Формирование умения 

организовывать и выполнять 

учебную деятельность в 

сотрудничестве с учителем 

Овладение эталонами 

обобщенных способов 

действий, научных понятий 

(в русском языке, 

математике) и предметной, 

продуктивной деятельности ( 

в технологии, 

изобразительном искусстве и 

др.) 

 

 

Коммуникативные Развитие коммуникации как 

общения и кооперации со 

взрослым и сверстником. 

Развитие планирующей и 

регулирующей функции речи 

 

 

Развитие учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстником. 

Осознание содержания своих 

действий и усвоение 

учебного содержания. 

 

 

В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе» представлены    УУД,   результаты развития УУД, их значение для 

обучения. 

 

УУД Результаты развития УУД Значение УУД для 

обучения 

Личностные действия Адекватная школьная Обучение в зоне 
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- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные действия 

мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная оценка 

учащимся  границ «знания и 

незнания». Достаточно 

высокая самоэффективность 

в форме принятия учебной 

цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

 

 

Портреты выпускников  каждого образовательного уровня,  

основанные на сформированных УУД 

 

Выпускник дошкольного 

образовательного  

учреждения: 

Выпускник 

начальной школы: 

Выпускник 

основной школы: 

 Физически развитый, 

овладевший основными 

культурно - гигиеническими 

навыками.  

Любознательный, активный; 

эмоционально отзывчивый.  

Любознательный,  

интересующийся, активно 

познающий мир 

Владеющий основами умения 

учиться. 

Любящий родной край и свою 

страну. 

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. 

 Осознанно выполняющий 

правила здорового и 

безопасного образа 

жизни, поддерживающий 

сохранность окружающей 

среды.  
 Любознательный,  

интересующийся, активно 

познающий мир. 

Доброжелательный.  
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Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения 

 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

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

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

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

общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

 

«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательной деятельности» 

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 учебную деятельность с учетом 

формирования УДД; 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД;  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД.  

Критерии  и показатели оценки сформированности универсальных учебных 

действий обучающихся.  

Критерии оценки сформированности УУД обучающихся начальной школы: 

- соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

- соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого вида 

универсальных учебных действий с учетом определенной стадии их развития.  

         

  Показатели успешности формирования УУД: 
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Психологическая 

терминология 

Педагогическая 

терминология 

Язык 

ребенка 

Педагогический ориентир. 

(результат педагогического 

воздействия, принятый и 

реализуемый школьником) 

знаю/могу, хочу, делаю 

Личностные 

универсальные учебные 

действия.  

 

Воспитание 

личности 

(Нравственное 

развитие;  

и 

формирование 

познавательног

о интереса) 

«Я сам». 

 

«Что такое хорошо и что такое 

плохо» 

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим человеком» 

«В здоровом теле здоровый 

дух!» 

 

Регулятивные 

универсальные учебные 

действия.  

 

самоорганизац

ия 

«Я могу» 

 

«Понимаю и действую» 

«Контролирую ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, говорю, 

показываю и делаю» 

Познавательные 

универсальные учебные 

действия.  

 

исследовательс

кая культура  

 

«Я учусь». 

 

«Ищу и нахожу» 

«Изображаю и фиксирую» 

«Читаю, говорю, понимаю» 

«Мыслю логически» 

«Решаю проблему» 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия 

культура 

общения 

«Мы 

вместе» 

 

«Всегда на связи» 

 «Я и Мы». 

Организация мониторинга УУД с учётом специфики школы 

 

Объектом мониторинга в школе является индивидуальный прогресс обучающихся 

в плане формирования у них УУД. 

Мониторинг может проводить учитель, психолог, администратор организации, 

осуществляющей образовательную деятельность при условии, что он изучил методику 

проведения тестирования данного типа. Периодичность мониторинга устанавливается 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность и должна обеспечивать 

возможность оценки динамики достижений детей, сбалансированность методов, не 

приводить к переутомлению воспитанников и не нарушать ход образовательной 

деятельности. (Тестирование обучащихся начальной школы проводится не реже, чем два 

раза в год). Не рекомендуется концентрировать проведение тестирования в один день, 

чтобы избежать эмоциональной перегрузки. Тестирование можно проводить как 

индивидуально, так и одновременно с обучающимися всего класса. 

Обязательным требованием к построению системы мониторинга является 

сочетание низко формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и 

высоко формализованных (тестов, проб, аппаратурных методов и др.) методов, 

обеспечивающее объективность и точность получаемых данных. 

В процессе мониторинга исследуются интеллектуальные и личностные качества 

обучающихся путем наблюдений за ребенком, бесед, экспертных оценок, критериально-

ориентированных методик нетестового типа, критериально-ориентированного 

тестирования и др.    

Содержание мониторинга должно быть тесно связано с программами обучения и 

воспитания детей. 
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Обязательным требованием к построению системы мониторинга является 

использование только тех методов, применение которых позволяет получить 

необходимый объем информации в оптимальные сроки.  

 

Сформированность 

УУД у детей при 

поступлении в 

школу 

Планируемые 

результаты на конец 

1 класса 

Планируемые результаты по 

формированию УУД выпускников 

начальной школы 

Личностные: 

Развитие личности 

Понимает смысл 

понятия   «семья» 

 

Понимает смысл 

понятий «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья» 

Умеет оценивать  

жизненные ситуации  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки зрении 

общечеловеческих 

норм 

Освоил роль  ученика. 

Сформирован интерес 

(мотивация) к учению. 

Имеет внутреннюю позицию, адекватную 

мотивацию учебной деятельности, 

включая учебные и познавательные 

мотивы.  

Умеет ориентироваться на моральные 

нормы и их выполнение 

Коммуникативные: 

Активно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми, участвует 

в совместных играх, 

организует их.  

Имеет первоначальные 

навыки работы в 

группе 

 

Умеет планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками: определяет цель, функции 

участников, способ взаимодействия 

 Понимает смысл 

простого текста; знает 

и может применить 

первоначальные 

способы поиска 

информации (спросить 

у взрослого, 

сверстника, посмотреть 

в словаре)  

Умеет осуществлять поиск информации, 

критически относиться к ней, 

сопоставлять её с информацией из других 

источников и имеющимся жизненным 

опытом 

Проявляет широкую 

любознательность, 

задает вопросы, 

касающиеся близких 

и далеких предметов 

и явлений          

Умеет задавать 

учебные вопросы 

 

 

Умеет ставить вопросы для 

инициативного сотрудничества в поиске 

и сборе информации 

 

Способен 

договариваться, 

учитывать интересы 

других, сдерживать 

свои эмоции, 

Умеет слушать, 

принимать  чужую 

точку зрения, 

отстаивать свою. 

 

Владеет способами разрешения 

конфликтов:- выявляет, идентифицирует 

проблему, - находит и оценивает 

альтернативные способы разрешения 

конфликта, - принимает решение и 
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проявляет 

доброжелательное 

внимание к 

окружающим    

 реализует его 

Обсуждает в ходе 

совместной 

деятельности 

возникающие 

проблемы, правила. 

Умеет договариваться Владеет способами управления 

поведением партнера: контролирует, 

корректирует, оценивает его действия; 

Поддержать разговор 

на интересную для 

него тему 

 

Строит простое 

речевое высказывание 

 

Умеет с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владеет монологической 

и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка. 

Познавательные: 

Общеучебные 

 Выделяет и 

формулирует 

познавательную цель с 

помощью учителя 

Самостоятельно выделяет и формулирует 

познавательную цель; 

 Осуществляет поиск и 

выделяет конкретную 

информацию с 

помощью учителя 

Осуществляет поиск и выделяет 

необходимую информацию 

 Находит информацию 

в словаре 

Применяет методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств 

  Структурирует знания 

 Строит речевое 

высказывание в устной 

форме с помощью 

учителя 

Осознанно и произвольно строит речевое 

высказывание в устной и письменной 

форме 

Проявляет 

самостоятельность в 

игровой 

деятельности, 

выбирая ту или иную 

игру и способы ее 

осуществления 

 Выбирает наиболее эффективные 

способы решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

 Умеет давать оценку 

одного вида 

деятельности на уроке 

с помощью учителя 

Осуществляет рефлексию способов и 

условий действия, контроль и оценку 

процесса и результатов деятельности 

Умеет слушать, 

понимать и 

пересказывать 

простые тексты 

Слушает и понимает 

речь других, 

выразительно читает и 

пересказывает 

небольшие тексты 

Понимает цель чтения и осмысливает 

прочитанное 

  Осуществляет выбор вида чтения в 
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зависимости от цели 

 Находит ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и 

различную информацию 

Извлекает необходимую информацию из прослушанных текстов 

различных жанров 

  Определяет основную и второстепенную 

информацию 

  Свободно ориентируется и  воспринимает 

тексты художественного, научного, 

публицистического и официально-

делового стилей 

  Понимает и адекватно оценивает язык 

средств массовой информации 

 Умеет работать по 

предложенному 

учителем плану 

Самостоятельно создаёт алгоритм 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера 

 Использует знаково-

символические 

действия 

Моделирует  преобразование объекта 

(пространственно-графическая или 

знаково-символическая) 

Умеет использовать 

предметные 

заместители, а также 

умеет понимать 

изображения и 

описывать 

изобразительными 

средствами 

увиденное и свое 

отношение к нему. 

 Преобразует модель с целью выявления 

общих законов, определяющих данную 

предметную область 

Логические 

Умеет следовать 

образцу, правилу, 

инструкции 

Разбивает группу 

предметов и их образы 

по заданным учителем 

признакам 

Анализирует объекты  с целью 

выделения признаков (существенных, 

несущественных) 

Умеет увидеть целое 

раньше его частей 

 

Группирует предметы 

и их образы по 

заданным признакам 

Проводит синтез (составляет целое из 

частей, в том числе самостоятельно 

достраивает и восполняет недостающие 

компоненты) 

  Выбирает основания и критерии для 

сравнения; 

 Классифицирует 

объекты под 

руководством учителя 

Классифицирует объекты 

  Подводит под понятие, выводит 

следствие 

Задаёт вопросы: как? 

почему? зачем? 

(интересуется 

причинно-

следственными 

связями) 

Устанавливает 

последовательность 

основных событий в 

тексте 

Устанавливает причинно-следственные 

связи 
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 Оформляет свою 

мысль в устной речи на 

уровне одного 

предложения или 

небольшого текста 

Строит логические цепи рассуждений; 

 

 Высказывает своё 

мнение 

Доказывает 

  Выдвигает и обосновывает гипотезы. 

 Формулирует 

проблемы с помощью 

учителя 

Формулирует проблемы 

Постановка и решение проблемы 

 Включается в 

творческую 

деятельность под 

руководством учителя; 

Самостоятельно создаёт способы 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Исследовательская культура 

  Умеет анализировать сообщения и 

важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические 

средства, владеет действием 

моделирования, а также широким 

спектром логических действий и 

операций, включая общие приёмы 

решения задач 

Регулятивные 

Умеет проявлять 

инициативность и 

самостоятельность 
в разных видах 

детской деятельности 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

 

Умеет ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено обучающимися,и того, что ещё 

неизвестно; 

Умеет обсуждать 

возникающие 

проблемы, правила,   

Умеет выбирать себе 

род занятий 

Учитывает выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем 

Выделяет ориентиры действия в новом 

учебном материале  

 Планирует совместно с 

учителем свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации 

Умеет планировать, т.е определять 

последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата; 

умеет составлять план и определять 

последовательность действий 

Способен выстроить 

внутренний план 

действия в игровой 

деятельности  
 

Переносит навыки 

построения 

внутреннего плана 

действий из игровой 

деятельности в 

учебную 

Умеет прогнозировать  результат и 

уровень усвоения знаний, его временных 

характеристик; 
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 Осваивает правила  

планирования,контроля 

способа решения. 

Умеет вносить  необходимые дополнения  

и  изменения в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального 

действия и его результата;  

 Осваивает способы 

итогового, пошагового 

контроля по результату 

Умеет соотнести способ действия и его 

результат с заданным эталоном  

Проявляет умения 

 произвольные 

предметные действия. 

    

Овладевает способами 

самооценки 

выполнения действия, 

адекватно 

воспринимает 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей. 

Умеет вносить изменения в результат 

своей деятельности, исходя из оценки 

этого результата самим обучающимся, 

учителем, товарищами; 

  Умеет выделять и осознавать  то, что уже 

усвоено и что ещё нужно усвоить, 

осознает качество и уровень усвоения; 

  Владеет способами   мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и 

умеет преодолевать препятствия. 

  Умеет самостоятельно организовывать 

поиск информации. 

 Умеет сопоставлять полученную  

информацию с имеющимся жизненным 

опытом. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

обучающегося 

Мониторинг процесса личностного развития                    

обучающихся МОУ «Отрадненская ООШ»    ….     класса 

Личностные Регулятивные Познавательные 

… … Положительное 
отношение к школе; 
ориентация на 
содержательные 
моменты школьной 
действительности и 
образец «хорошего 
ученика», - школа 
привлекает 
внеучебной 
деятельностью  
Рекомендации: 
стабилизировать 
психоэмоциональное 
состояние ребенка, 
организовать 
самостоятельную 
деятельность на 
уроке. 

Вывод :(ср.ур) 

Самостоятельно 
или с помощью 
учителя 
обнаруживает 
ошибки, 
вызванные 
несоответствием 
усвоенного 
способа действия 
и условий задачи 
и вносит 
коррективы. 

-Задачи, 
соответствующие 
усвоенному 
способу 
выполняются                           
Рекомендации: 
поддержка и 
развитие 
сформированного 
уровня контроля, 
усвоенные 

Задания делает 
частично 
самостоятельно, 
частично с 
помощью 
учителя. Задает 
много вопросов 

Рекомендации: 
Побуждение к 
действию, 
задания 
проблемно- 
поискового 
характера  
Вывод :(ср.ур.) 
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способы решения 
задач 
использовать в 
других видах 
деятельчости 
Вывод :(ср.ур)  

 и т. д.    

Школа имеет богатый опыт использования диагностических материалов для 

построения образовательной деятельности: комплексные контрольные работы, карты 

развития, портфель достижений, психологический мониторинг (подобранные методики 

исследований к каждой группе УУД). Все это осуществляется в рамках программы 

мониторинга универсальных учебных действий в начальной школе. 

 

Проверяющий  Виды мониторинга Проверяемые УУД 

Учителя  Комплексные контрольные 

работы 

Наблюдения 

Анкеты  

Личностные 

Регулятивные 

Познавательные  

Коммуникативные 

Психолог  Психологический мониторинг 

Карты развития 

Личностные 

Регулятивные 

Коммуникативные 

Руководители ДО Наблюдение Личностные 

Регулятивные 

Познавательные  

Коммуникативные 

Заместитель 

директора 

Комплексные контрольные 

работы 

Наблюдения 

Анкеты  

Личностные 

Регулятивные 

Познавательные  

Коммуникативные 

Ученики, родители Портфель достижения Личностные 

Регулятивные 

Познавательные  

Коммуникативные 

 

 2.2. Программа отдельных учебных предметов, курсов начального общего 

образования 

 
2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется 

сфера взаимодействия ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное образование призвано 

решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности 

ребёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального 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 



  

  

 

173 

самостоятельной учебнойдеятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности 

учащихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и  

способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются 

средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности всех 

учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации 

«идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить 

узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении 

разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественноэстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это 

определило необходимость выделить в примерных программах содержание не только 

знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения 

самообразования. Именно этот аспект примерных программ даёт основание для 

утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса 

образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной 

среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог 

и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — 

способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бысо стороны, соотносить 

результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. 

Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль 

ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальная уровень общего образования вносит вклад в социальноличностное 

развитие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственноэтических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь 

достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и 

самокритичной. 
Образовательная система «Школа России», в рамках которых строится обучение в 

начальных классах школы, включают в себя предметные программы и программы 
внеурочной деятельности в рамках учебного плана и внеурочной деятельности. 
Программы по учебным предметам, реализуемые в школе, обеспечивают соблюдения 
принципа преемственности в обучении школьников (дошкольного-начального-основного 
образования) не только на содержательном уровне, но и на технологическом. 

УМК «Школа России» построены на единых для всех учебных предметов 

основополагающих принципах, имеют полное программно-методическое сопровождение 

и гарантируют преемственность с дошкольным образованием.  

Ведущая целевая установка и основные средства их реализации, заложенные в 

основу УМК «Школа России», направлены на обеспечение современного образования 

младшего школьника в контексте требований ФГОС.  

Мощным образовательным ресурсом является информационно-образовательная 

среда УМК «Школа России», включающая: концепцию, рабочие программы, систему 

учебников, составляющих ядро ИОС, а также мощную методическую оболочку, 

разнообразные электронные и интернет-ресурсы. 

Комплект строится на основе национально-значимых приоритетов, отвечающих 

современному этапу развития страны. 

Это: 
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 приоритет воспитания в образовательной деятельности; 

 личностно-ориентированный и деятельностный характер обучения; 

 сочетание инновационных подходов с традициями отечественного образования. 

Обобщающими характеристиками содержания комплекта являются следующие: 

1.Личностно-развивающий характер образования с приоритетом духовно-

нравственного развития ребенка. 

2.Граждански-ориентированный характер образования, предусматривающий 

воспитание ребенка гражданином своей страны, развивающий чувства гражданственности 

и патриотизма. 

3.Глобально-ориентированный характер образования, отвечающий новым задачам 

образования в эпоху глобализации. 

4.Экоадекватный характер образования с приоритетным вниманием к проблемам 

экологической этики, воспитанию любви и бережного отношения к природе. 

Основной особенностью методов и форм является то, что предпочтение отдается 

проблемно-поисковой и творческой деятельности младших школьников. Такой подход 

предусматривает создание проблемных ситуаций, выдвижение предположений, поиск 

доказательств, формулирование выводов, сопоставление результатов с эталоном. При 

таком подходе возникает естественная мотивация учения, успешно развивается 

способность ребенка понимать смысл поставленной задачи, планировать учебную работу, 

контролировать и оценивать ее результат. Проблемно-поисковый подход позволяет 

выстраивать гибкую методику обучения, хорошо адаптированную к специфике учебного 

содержания и конкретной педагогической ситуации, учитывать индивидуальные 

особенности детей, их интересы и склонности. Он дает возможность применять 

обширный арсенал методов и приемов эвристического характера, целенаправленно 

развивая познавательную активность и самостоятельность обучающихся. При этом 

демонстрируется возможность существования различных точек зрения на один и тот же 

вопрос, воспитывается терпимость и уважение к мнению другого, культура диалога, что 

хорошо согласуется с задачей формирования толерантности. 

Комплект «Школа России» носит личностно-развивающий характер с приоритетом 

духовно-нравственного развития. Другая принципиальная особенность комплекта 

«Школа России» состоит в том, что он обеспечивает граждански-ориентированное 

образование младшего школьника, иначе говоря, средствами УМК предлагается 

воспитывать  гражданина России.  

В концепции  комплекта «Школа России» был обозначен и деятельностный 

характер образования, которому в Стандарте уделяется очень большое внимание. Этот 

принцип реализован во всех учебниках, и сейчас при доработке учебников  он 

усиливается за счет развертывания программы формирования универсальных учебных 

действий, являющейся одним из ключевых компонентов нового Стандарта. 

УМК «Школа России» построен таким  образом, что  все его важнейшие 

компоненты: предметное содержание, дидактическое  обеспечение, методическое 

сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение направлены на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, учитывают требования к ее структуре и содержанию, отраженные в 

ФГОС и способствуют: 

1. Реализации идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

2. Достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения основной образовательной программы посредством формирования 

универсальных учебных действий, как основы умения учиться 

3.    Организации учебной деятельности обучающихся на основе системно- 

деятельностного подхода. 
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Реализация идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России в УМК  «Школа России». 

В содержании «Школа России» заложен огромный воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые 

установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России». 

Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской 

идентичности обучающихся, в комплексе учебников реализуется различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 

учебников в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей 

малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, 

уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, 

самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе учебников УМК «Школа России», знакомятся с 

образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи 

к жизни России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания 

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

страны. 

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, 

дидактическое и методическое обеспечение которых составляет значительную часть 

содержания учебников. Учитывая особенности предметных областей учебного плана 

начального общего образования ФГОС и возрастные психологические особенности 

младших школьников, одной из важнейших задач является развитие у ребенка интереса, 

переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и 

настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

В-третьих, поликультурность содержания системы учебников носит сквозной 

характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной 

специфики и отражает многообразие и единство национальных культур народов России, 

содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к 

межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  народов 

других стран мира.  

 

Рабочие программы по учебным предметам начальной школы разработаны в 

соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования.
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Предмет Класс Рабочие программы 

Автор программы УМК 

 

Автор рабочей 

программы 

Русский язык 1-4  В.П. Канакина 

В.Г. Горецкий 

«Школа России». Творческая группа: 

Атращенкова А.А. 

Можаитина О.А. 

Макаренко Н.Н 

Моисеенко И.Н. 

Литературн

ое чтение 

1-4  Л.Ф. Климанова,  

В.Г. Горецкий,  

М.В. Голованова 

«Школа России». Творческая группа: 

Атращенкова А.А. 

Можаитина О.А. 

Макаренко Н.Н 

Моисеенко И.Н. 

Математика  1-4  М.И. Моро, 

Ю.М.Колягин, 

М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова, С.И. 

Волкова, С.В. 

Степанова 

«Школа России». Творческая группа: 

Атращенкова А.А. 

Можаитина О.А. 

Макаренко Н.Н 

Моисеенко И.Н. 

Окружающи

й мир 

1-4  А.А. Плешаков «Школа России». Творческая группа: 

Атращенкова А.А. 

Можаитина О.А. 

Макаренко Н.Н 

Моисеенко И.Н. 

Музыка 1-4 Е.Д.Критская Г.П. 

Сергеева 

Т.С. Шмагина  

Рабочие программы  

Музыка 

1-4 классы 

Творческая группа: 

Атращенкова А.А. 

Можаитина О.А. 

Макаренко Н.Н 

Моисеенко И.Н. 

Изобразител

ьное 

искусство 

 

1-4  Б.М. Неменский «Школа России» Творческая группа: 

Атращенкова А.А. 

Можаитина О.А. 

Макаренко Н.Н 

Моисеенко И.Н. 

Технология 1-4  Н.И. Роговцева «Школа России» Творческая группа: 

Атращенкова А.А. 

Можаитина О.А. 

Макаренко Н.Н 

Моисеенко И.Н. 

Английский  

язык 

2-4 Биболетова М.З. Программа курса 

английского языка к 

УМК «Английский с 

удовольствием»  

Литвинова Т.А. 

Физкультур

а 

1-4 В.И. Лях  «Школа России» Творческая группа: 

Атращенкова А.А. 

Можаитина О.А. 

Макаренко Н.Н 

Моисеенко 

И.Н.Тупицын В.В. 
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Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать:  

1) титульный лист программы;  

2) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

3) содержание учебного предмета, курса;  

4) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.  

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать:  

1) титульный лист программы;  

2) результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

3) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности;  

4) тематическое планирование.  

Кроме того, авторские программы учебных предметов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС и с учетом примерной основной образовательной 

программы соответствующего уровня образования, также могут рассматриваться как 

рабочие программы учебных предметов. Решение о возможности их использования в 

структуре основной образовательной программы принимается педагогическим советом 

Учреждения. 

В данном разделе Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным 

предметам на уровне начального общего образования (за исключением родного языка и 

литературного чтения на родном языке), которое должно быть в полном объёме отражено 

в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы 

примерных программ учебных предметов формируются с учётом региональных, 

национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного 

комплекта учебников. 

Полное изложение примерных программ учебных предметов, предусмотренных к 

изучению на уровне начального общего образования, в соответствии со структурой, 

установленной в Стандарте, приведено в Приложении к данной Примерной основной 

образовательной программе. 

Основное содержание курсов «Родной язык», «Литературное чтение на родном 

языке» разрабатывается и утверждается органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере образования, с учётом 

требований Стандарта к результатам освоения данных курсов и программы формирования 

универсальных учебных действий, а также специфики содержания и особенностей их 

изучения. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1. 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. 
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Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного 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 твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—

мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов 

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; 
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• 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 твёрдых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твёрдости — 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 твёрдый — 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 твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

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 имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?». Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных 

и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имён 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий,  -ья, -ов, -ин. 

Морфологический разбор имён 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. 
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Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая 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 имён существительных и местоимений. Отличие 

предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её 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. 

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—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

• сочетания чк—чн, чт, щн; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные окончания имён 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. 
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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 

определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 

текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавлива- ние, 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 учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

2.2.2.2. 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 объёму 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: 

художественный, учебный, научно-популярный — и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 
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Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; 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, её 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. 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 помет, имён 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. 
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Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Понимание отдельных, 

наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам 

или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами 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 (распознание прямого и переносного значения слов, их 

многозначности), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма 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 учётом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, от художественного произведения, произведения изобразительного 

искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное 

построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом 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 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 учётом 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) 
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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 художественного произведения (текст 

по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта. 

2.2.2.3. Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого 

этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные 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). 
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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 

2.2.2.3. Иностранный язык (английский) 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные 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» (there Is/there 

are). 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 объёме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, 

doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы -er, -or, -tion, -1st, -Jul, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия 

(play — to play). 
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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 предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s Jive o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but. 

Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, 

have to. Глагольные конструкции I’d like to... Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён 

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), неопределённые (some, any — 

некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (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. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных 

сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 

иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, 

принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 

• пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; 

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

• вести словарь (словарную тетрадь); 

• систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 

• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения; 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые 

на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к 
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тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста 

и т. п.); 

• овладевают более разнообразными приёмами раскрытия 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 

осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 

тематическом планировании. 

2.2.2.4. Математика и информатика 

Числа и величины 

Счёт 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 межжду 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; объём 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 чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические 
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формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

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 

приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 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). 

2.2.2.5. 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 времён года, 

снегопад, листопад, перелёты 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. 

Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 

жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца 

как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

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

человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 

роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 

культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Грибы: 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, водоём — 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, её 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 человеческих свойствах и качествах. 
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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 учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

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 ребёнка. 

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. 
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Родной край — частица России. Родной город (населённый 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 данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. 

Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт 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. 

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 лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. Правила безопасного поведения на 

железнодорожном транспорте. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека. 

2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

Россия — наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного 

христианства. Введение в исламскую духовную традицию. Введение в буддийскую 

духовную традицию. Введение в иудейскую духовную традицию. 

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. 

Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в 

религиозных традициях мира. Священные сооружения. 

Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. 

Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 

Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. 

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, 

забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним 

разных религий. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

2.2.2.7. Изобразительное искусство 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь 

Ты учишься изображать.  

Изображения всюду вокруг нас. 

Мастер Изображения учит видеть. 
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Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме. 

Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо. 

Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь.  

Мир полон украшений. 

Цветы. 

Красоту надо уметь замечать. 

Узоры на крыльях. Ритм пятен. 

Красивые рыбы. Монотипия. 

Украшения птиц. Объемная аппликация. 

Узоры, которые создавали люди. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь.  

Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. 

Строим город.  

Все имеет свое строение. 

Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу.  

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

Праздник весны. 

Сказочная страна. 

Времена года. 

Здравствуй, лето!  (обобщение темы). 

Искусство и ты 

Чем и как работает художник? 

Три основных цвета – красный, синий, желтый. 

Белая и чёрная краски. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Неожиданные материалы (обобщение темы). 

Реальность и фантазия   

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе 

(обобщение темы). 

О чём говорит искусство 

Изображение природы в различных состояниях. 
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Изображение характера животных. 

Изображение характера человека: женский образ. 

Изображение характера человека: мужской образ. 

Образ человека в скульптуре. 

Человек и его украшения. 

О чём говорят украшения. 

Образ здания. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, 

настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство 

Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

Тихие и звонкие цвета. 

Что такое ритм линий? 

 Характер линий. 

Ритм пятен. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 

Искусство вокруг нас 

Искусство в твоем доме 

Твои игрушки. 

Посуда у тебя дома. 

Обои и шторы в твоем доме. 

Мамин платок. 

Твои книжки. 

Открытки. 

Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города 

Памятники архитектуры. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Волшебные фонари. 

Витрины. 

Удивительный транспорт. 

Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы). 

Художник и зрелище 

Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Театр кукол. 

Маски. 

Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 

Школьный карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей 

Музеи в жизни города. 

Картина - особый мир. Картина-пейзаж. 

Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. 

Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). 

Каждый народ - художник (изображение, украшение, постройка 
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 в творчестве народов всей земли) 

Истоки родного искусства 

Пейзаж родной земли. 

Деревня — деревянный мир. 

Красота человека. 

Народные праздники (обобщение темы). 

Древние города нашей Земли 

Родной угол. 

Древние соборы. 

Города Русской земли. 

Древнерусские воины-защитники. 

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 

Узорочье теремов. 

Пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ — художник 

Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

Народы гор и степей. 

Города в пустыне. 

Древняя Эллада. 

Европейские города Средневековья. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

Искусство объединяет народы 

Материнство. 

Мудрость старости. 

Сопереживание. 

Герои-защитники. 

Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 

2.2.2.8. Музыка 
Основное содержание курса представлено следующими содержательными 

линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального 
искусства», «Музыкальная картина мира». Такое построение программы допускает 
разнообразные варианты структурирования содержания учебников, различное 
распределение учебного материала и времени для его изучения. В первом классе 
сокращение часов осуществляется за счёт резерва учебного времени. 

«Музыка в жизни человека» 35 ч. 
Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 
характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно- эмоциональных сферах музыки 
и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 
Песенность, танцевальность, маршевость.  

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 
Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 
загадки, игры- драматизации. Народная и профессиональная музыка. Сочинение 
отечественных композиторов о Родине.  
                                   «Основные закономерности музыкального искусства» 66ч. 

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 и др.)  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 
воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в 
сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Элементы нотной грамоты. 
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Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 
музыкальных интонаций, тем, художественных образов. 

«Музыкальная картина мира» 34 ч. 
Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Музыкальные театры. Музыка 
для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи, (CD, DVD). 
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 
Певчие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 
смешанный. 
Музыкальные инструменты. 

2.2.2.9. Технология 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и её 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 рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый). 

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 материалов. 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 по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов 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 



  

  

 

196 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение 

основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на 

глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, 

циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, 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). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций 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 или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере 

Информация, её 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 приёмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда 

при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с 

ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (CD). 

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. 

2.2.2.10. 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. Её связь с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 
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Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её 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 приёмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

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 вперёд 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. 

Лёгкая 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. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну 

бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на 
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согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным 

способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале лёгкой 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; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

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 вперёд, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно 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 лёжа, 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 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, лёжа; 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 лёжа; отжимание лёжа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 
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вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой 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 поочерёдно. 

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 вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; 

запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в 

движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с 

изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх 

шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во 

время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за 

доску; повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание 

отрезков одним из способов плавания. 
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2.3. Программа духовно – нравственного развития, воспитания обучающихся при  

получении начального общего образования 

 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся 

разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (ФЗ № 273 от 29.12.2012 г), Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательной школе 

(письмо Министерства образования РФ от 12.07.2013 г №09-879), Примерной основной 

образовательной программы НОО (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 г № 1/15), 

Устава МОУ «Отрадненская ООШ» с учётом сложившихся традиций, особенностей, 

результатов, концепции развития школы и направлена на реализацию конкретных задач, 

формирование основных базовых ценностей.  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся МОУ 

«Отрадненская ООШ» обеспечивает:  

принятие базовых национальных ценностей российского общества таких, как 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство и литература, природа, 

человечество; 

приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них гражданской идентичности; 

формирование уклада школьной жизни, включающего урочную, внеурочную и 

общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, 

культурных и социальных практик, основанного на системе нравственных ценностей, 

учитывающего историко-культурную, этническую и региональную специфику, 

обеспечивающего усвоение обучающимися; 

 нравственных ценностей, приобретение опыта нравственной, общественно 

значимой деятельности; 

 формирование у обучающихся активной гражданской позиции, мотивации и 

способности к духовно-нравственному развитию.  

Воспитание ориентировано на достижение определенного идеала, т. е. образа 

человека, имеющего приоритетное значение для общества в конкретно-исторических 

социокультурных условиях. 

Портрет выпускника МОУ «Отрадненская ООШ» в соответствии с ФГОС НОО. 

Выпускник МОУ «Отрадненская ООШ» — это человек: 

любящий свой народ, свой край и свою Родину;   

уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;   

доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  свою 

позицию, высказывать свое мнение;  

выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни.  

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного  

 воспитания и развития обучающихся 
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Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования является социальнопедагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для 

народов России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и 

стремления к нравственному совершенствованию; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

формирование нравственного смысла учения; 

формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и 

потребностей семьи; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности 

и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 

пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 
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формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 

формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 

знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями 

российской семьи. 

Образовательная организация может конкретизировать общие задачи 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся с учетом 

национальных и региональных, местных условий и особенностей организации 

образовательной деятельности , потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников, дополнительно к названным выше включенные в программу 

образовательной организации, не должны противоречить задачам настоящей программы и 

должны быть согласованы с родителями обучающихся. Согласование может иметь разные 

формы – от публичного предъявления родительской общественности программы 

воспитания и социализации, других документов до закрепления в специальных договорах, 

регулирующих получение образовательных услуг. 

 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми  

являются следующие ценности: 

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

служение Отечеству); 

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

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

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

свобода совести и вероисповедания); 

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

старших и младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

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

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных российских религий 

принимаются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах; 

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

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

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

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

человечества, международное сотрудничество). 
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Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

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

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования  опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике.   

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

 Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека. 

Ценности:  любовь к России, к своему народу,  к своей малой родине; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; долг перед Отечеством, 

старшими поколениями, семьей; закон и правопорядок; межэтнический мир; свобода и 

ответственность; доверие к людям. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; любовь; почитание родителей; забота о старших и младших; свобода 

совести и вероисповедания. 

Представления о вере, духовности, религиозной жизни человека и общества, 

религиозной картине мира. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; 

целеустремленность; настойчивость в достижении целей; бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и 

школьного коллектива), активный, здоровый образ жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

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

художественное творчество. 

 

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов:  

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные 

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

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

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские 

отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями 

и традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных 

научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной 

социализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция 

духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности 

обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 
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 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-

нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, 

которые необходимо решать на основе морального выбора; 

  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.  

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. 

  

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, 

культурную, нравственную силу педагог. 

 

2.3.4. Основное содержание духовно-нравственного развития 

 и воспитания обучающихся 

 

 Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы 

духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной 

программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 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 учетом определенной ценности и 

смысла; 

 в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: 

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

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

традиционных российских религиозных объединений. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов. 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Воспитание и социализация школьников, обеспечивающие их духовно-нравственное 

развитие, интегрируют все основные виды их деятельности:  
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 - урочную;  

 - внеурочную (культурные практики);  

 - внешкольную (социальные практики);  

 -семейную;  

 -общественно полезную.  

 

2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися   

№ 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 

1.  Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

 

Виды деятельности: учебная, внеурочная, 

внеклассная. 

Формы занятий: урок, классный час, система 

мероприятий, направленная на формирование 

представления о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой.  

Ознакомление с героическими страницами истории 

России, жизнью замечательных людей, с обязанностями 

гражданина:   экскурсии, путешествия по историческим и 

памятным местам, сюжетно-ролевые игры гражданского 

и историко –патриотического содержания;  экскурсии на 

предприятия, где работают родители учащихся, 

Праздники труда, проведение субботников.    

Знакомство с деятельностью общественных 

организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, 

организаций, сообществ, с правами гражданина  чрез 

следующие формы деятельности: участие в социальных 

проектах и мероприятиях, проводимых  детской 

организацией. 

Прославление подвига Российских солдат –

защитников Отечества  через участие в просмотрах 

учебных фильмов, проведение бесед о подвигах 

Российской армии, подготовка и проведение игр военно-

патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, 

встреч с ветеранами и военнослужащими. 

Получение первоначального опыта межкультурной 

коммуникации с детьми и взрослыми – представителями 

разных народов России в процессе бесед, народных игр, 

организации и проведении национально-культурных 

праздников. 

Встречи и беседы с выпускниками школы, 

знакомство с биографиями выпускников, явивших собой 

достойные примеры гражданственности и патриотизма.   

Традиционные формы работы: реализуется через 

предметы «Русский язык» и «Литературное чтение»; 
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проведение классных часов по  речевому и 

поведенческому этикету; мероприятия, направленные на 

формирование режима дня школьника: зарядка, 

расписание уроков, режим работы в ГПД.          

2.  Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания. 

 

Виды деятельности: учебная, внеурочная, 

внеклассная. 

Формы занятий:  формы воспитательных 

мероприятий, направленные на ознакомление с 

культурными и духовными традициями народов России в 

виде  бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в 

творческой деятельности, литературно-музыкальных 

композициях, художественных выставках. 

Ознакомление по желанию обучающихся и с 

согласия  родителей (законных представителей) с 

деятельностью традиционных религиозных организаций 

путём проведения экскурсий в места богослужения, 

добровольного участия в подготовке и проведении 

религиозных праздников, встреч с религиозными 

деятелями. 

Участие в проведении уроков этики, внеурочных 

мероприятий, направленных на формирование 

представлений о нормах морально-нравственного 

поведения, игровых программах, позволяющих 

школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия. 

Ознакомление с основными правилами поведения в 

школе, общественных местах, обучение распознаванию 

хороших и плохих поступков в процессе бесед, классных 

часов, просмотра учебных фильмов, обсуждение 

ситуации поступков, поведения разных людей. 

Усвоение первоначального опыта нравственных 

взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательного учреждения через уклад школьной 

жизни и традиционные школьные мероприятия. 

Посильное участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся. 

Получение первоначальных представлений о 

нравственных взаимоотношениях в семье через участие в 

беседах о семье, родителях и прародителях, в процессе 

семейных праздников, творческих проектов, 

раскрывающих историю семьи, укрепляющих 

преемственность между поколениями. 

           Проведение праздников: День матери, День 

пожилого человека. Участие в акциях и проектах: 

«Память», «Поможем ветерану», «Милосердие», в 

акциях, организованных общественной организацией 

Российский Красный крест. 

         Проведение уроков по формированию 

навыков участников дорожного движения, тематические 

встречи с инспекторами ГИБДД, участие в конкурсе 

«Безопасное колесо». Классные часы, тренинги «Подадим 

друг другу руки», «Идет доброта по земле» ит.д. 

Посещение Центра народного творчества, библиотеки, 
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музея, магазина и т.д. Участие в школьных и районных 

мероприятиях:  «День учителя», «Новогодний карнавал», 

просмотры кинофильмов для детей, несущих в 

содержании нравственное начало. 

3.  Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

 

Виды деятельности: учебная, внеурочная, 

внеклассная. 

Формы занятий:  В процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о 

роли знаний, труда и значении и творчества в жизни 

человека и общества. 

Участвуют в экскурсиях по микрорайону, посёлку, 

во время которых знакомятся с различными видами 

труда, различными профессиями. 

Узнают о профессиях своих родителей, проводят 

презентации «Труд наших родных». 

Получают первоначальные навыки сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в 

ходе сюжетно-ролевых экономических игр, проведение 

внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарка, 

конкурсы, города мастеров). 

Приобретают опыт уважительного и творческого 

отношения к труду (посредством презентации учебных и 

творческих достижений, стимулирования творческого 

учебного труда, представления обучающимся 

возможности творческой инициативы в учебном труде). 

Учатся творчески применять знания, полученные 

при изучении учебных предметов на практике ( в рамках 

предмета «Технология», участия в разработке и 

реализации различных проектов). 

Приобретают начальный опыт участия в различных 

видах общественно полезной деятельности на базе 

образовательного учреждения  и взаимодействующих 

учреждений дополнительного образования (занятие 

народными промыслами, природоохранительная 

деятельность, работа творческих и учебно- 

производственных мастерских). 

Приобретают умения и  навыки самообслуживания 

в школе и дома. 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками 

своей школы, знакомятся с биографиями выпускников, 

показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и 

жизни. 

          Формирование положительной мотивации к учению 

через создание на уроке ситуации успеха, пропаганда 

достижений учащихся через портфель достижений, 

информация о достижениях учащихся в школьной газете, 

Поздравительных плакатах, на  сайте школы. Работа на 

уроках по формированию общеучебных знаний, умений и 

навыков. Научные недели по различным предметам.    

Проведение мероприятий различной тематики на базе 
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библиотеки школы.  

4.  Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

 

Виды деятельности: учебная, внеурочная, 

внеклассная. 

Формы занятий:    В процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления 

об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культуры России, культур народов России посредством 

встреч с представителями творческих профессий, 

экскурсий на художественные производства, к 

памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна, парковых 

ансамблей, знакомства с лучшими произведениями 

искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, 

учебным фильмам. 

Знакомство с фольклором и народными 

художественными промыслами в системе экскурсионно-

краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи 

образовательного учреждения, посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, театрализованных 

народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок. 

Обучение видеть прекрасное в окружающем мире, 

природе родного края, в том, что окружает обучающихся 

в пространстве образовательного учреждения и дома, 

сельском и городском ландшафте. Разучивание 

стихотворений, знакомство с картинами. 

Обучение видеть прекрасное в труде людей. 

Получение первоначального опыта самореализации 

в различных видах творческой деятельности ( на уроках 

художественного труда и в системе учреждений 

дополнительного образования). 

Участие  вместе с родителями в проведении 

выставок семейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализация культурно-досуговых 

программ. 

Получение элементарных представлений о стиле 

одежды как способе выражения   внутреннего, душевного 

состояния человека. 

Участие в художественном оформлении помещений. 

 
Для реализации программы мы будем использовать  следующие методы: 

наглядный, словесный, практический.  

Наглядный метод  используется во время  

 чтения педагогом рассказов;  

 экскурсий в картинную галерею;  

 наблюдений;  

 показа сказок (педагогом, детьми);  

 рассматривания книжных иллюстраций, репродукций, предметов;  

 проведения дидактических игр;  
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 экскурсий по городу, целевых прогулок;  

 моделирования сказок.  

Словесный метод представляется наиболее эффективным в процессе  

 чтения литературных произведений воспитателем;  

 чтения стихотворений детьми, воспитателем;  

 бесед с элементами диалога, обобщающих рассказов воспитателя;  

 ответов на вопросы педагога, детей;  

 проведения разнообразных игр (малоподвижные, сюжетно-ролевые, 

дидактические, игры-драматизации и др.);  

 сообщения дополнительного материала воспитателем;  

 загадывания загадок;  

 рассматривания наглядного материала;  

 рассказов детей по схемам, иллюстрациям, моделирования сказок;  

 разбора житейских ситуаций;  

 проведения викторин, конкурсов, тематических вечеров;  

 чтения литературных произведений родителями. 

Практический метод используется, когда необходимо  

 организовывать продуктивную деятельность;  

 провести игры (строительные, дидактические, подвижные, малоподвижные, 

инсценировки и др.);  

 приготовить с детьми различные блюда (овощной или фруктовый сок, 

картофельное пюре, овощной суп и др.);  

 оформить коллекцию семян для занятия;  

 сшить кукол к сказкам;  

 организовать постановку пьес, сказок, литературных произведений, а так же 

конкурсы, викторины;  

 провести экскурсии различной направленности;  

 организовать вечера с родителями, для родителей и сверстников;  

 изготовить с детьми наглядные пособия для занятий. 

Формы работы с детьми. 
 Факультативные занятия, беседы, игры нравственного и духовно-нравственного 

содержания.  

 Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей.  

 Проведение совместных праздников.  

 Просмотр слайд - фильмов, диафильмов, использование аудиозаписей и 

технических средств обучения.  

 Экскурсии, целевые прогулки (по селу, району).  

 Детская благотворительность.  

 Тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка, поэзия).  

 Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей).  

 Постановка музыкальных сказок духовно - нравственного содержания.  

 Творческие вечера.  

 Организация совместного проживания событий взрослыми и детьми. 

Наименование мероприятий 

1. Этические классные часы. 

2. Встречи с  настоятелем Толоконовского храма. 

3. Музейные уроки. 

4. Цикл мероприятий по празднованию Дня защитника Отечества. 

5. День Матери. 

6. День пожилого человека. 

7. Праздник русских народных ремесел. 

8. Смотр строя и песни. 
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9. Цикл мероприятий, посвященных Дню Победы. 

10. Родительский всеобуч «Патриотическое воспитание молодежи», «Воспитание 

толерантности учащихся», «Любите книгу - источник знаний», «Я – гражданин 

России».  

11. Организация и проведение конкурсов патриотической песни «Я люблю тебя, 

Россия». 

12. Проведение спортивно-оздоровительных игр и соревнований. 

13. Организация и проведение внешкольных мероприятий, выпусков школьной газеты. 

14. Развитие досуговой, клубной деятельности как особой сферы жизнедеятельности 

школьников. 

15. Организация экскурсий по культурным центрам района, области. 

16. Проведение заседаний методического объединения и открытых уроков, 

мероприятий по гражданскому, патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию для специалистов различных уровней 

17. Разработка сценариев диспутов по духовно-нравственной и гражданско-

патриотической тематике для старшеклассников. 

18. Разработка и внедрение в образовательный процесс сценариев деловых игр по 

экологическому, правовому воспитанию, культуре поведения. 

19. Формирование научно-информационной и методической базы по вопросам 

духовно-нравственного, патриотического и гражданского воспитания учащихся для 

использования в учебно-воспитательном процессе. 

20. Изучение, обобщение и распространение передового опыта учителей, классных 

руководителей по духовно-нравственному, гражданскому и патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения. 

2.3.6. Совместная деятельность образовательного учреждения, 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 родительских собраний организации всеобуча для родителей, 

выпуска публичного доклада школы по итогам работы за год. 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 

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

традиционные ярмарки талантов, театральные постановки к Новому году, общешкольные 

туристические слёты). 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения 

их к активной деятельности в составе Управляющего совета, активизации деятельности 

родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных 

школьных акций в микрорайоне школы. 

В школе традиционно в октябре и апреле проводятся ярмарки талантов, позволяющие 

родителям ученика увидеть его в другой обстановке (отличной от домашней), проявить 

себя в совместной деятельности, что приводит к улучшению детско-родительских 

отношений. Ярмарки организуются на пришкольной территории, чтобы учителя также 

имели возможности ближе познакомиться с родителями своих учеников. 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации 

программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся.  

Формы работы с родителями: 
 родительские собрания на духовно-нравственные темы;  

 лекторий для родителей;  
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 открытые показы воспитательно-образовательного процесса;  

 вечера вопросов и ответов;  

 проведение совместных учебных мероприятий (выставки, конкурсы, родительские 

семинары-собеседования на диалоговой основе, тематические семи нары с 

использованием ТОО);  

 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;  

 визиты домой;  

 ведение социальной карты с целью изучения, обобщения и распространения опыта 

семейного воспитания;  

 индивидуальная работа с детьми дома (ведение тетради эмоционального развития 

ребенка);  

 совместные с родителями праздники, спектакли, именины детей;  

 совместное посещение богослужений и прогулки по монастырю;  

 помощь родителей детскому саду (облагораживание территории, участие в 

подготовке праздников, мелкий ремонт, хозяйственные работы). 
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Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 на уровне начального общего образования 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 
Задачи воспитания 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека 

1. Формировать первоначальные представления о символах государства – Государственном флаге, гербе и 

гимне Российской Федерации – России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение 

Виды деятельности и 

формы организации 

внеурочной и 

внешкольной работы с 

младшими школьниками 

Тематика занятий 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Познавательные беседы, 

классные часы 

«Опознавательные знаки 

мест, где мы живём и 

учимся», «Символы 

нашего города (области, 

района…)», 

«Государственные 

символы 

(Государственный флаг, 

герб, гимн) Российской 

Федерации - моей 

Родины» 

«Государственный герб  

Российской Федерации» 

«Символы российских 

городов», 

«Государственные 

символы Российской 

Федерации», 

«Государственный флаг  

Российской Федерации» 

«Моя Родина – России», 

«Символы президентской 

власти», «Гражданин и 

обыватель», «Герб твоей 

семьи» 

Проектная деятельность - Коллективный проект 

«Герб нашего класса» 

(проектирование герба 

класса, его презентация и 

показ на выставке гербов в 

галерее детского 

творчества школы) 

Исследовательский проект 

«Флаг России на 

географической карте и 

его история» 

Исследовательские 

проекты «История 

Российского герба», 

«История появления 

Гимна России». 

Творческий проект-

конкурс «Гимн нашего 

класса» 

Туристско-краеведческая 

деятельность: экскурсии, 

Экскурсии (темы по выбору) в историко-краеведческие музеи города, области, района.  

Заочное путешествие «Москва – столица нашей Родины». 
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путешествия, походы Образовательная экскурсия «Государственные награды Российской Федерации». 

Ознакомительная экскурсия «Мемориальные памятники родного края». 

Творческая деятельность: 

конкурсы, выставки, 

фестивали 

Конкурсы рисунков «Школьная классная символика», «Семейная символика» 

Проблемно-ценностное 

общение 

Встречи с интересными людьми 

Задачи воспитания 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека 

2. Формировать представления о важнейших законах нашей страны, о правах и обязанностях гражданина 

России. 

3. Формировать представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населённом пункте, на 

природе. 

4. Стимулировать проявление отрицательного отношения к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

5. Формировать умение отвечать за свои поступки 

Виды деятельности и 

формы организации 

внеурочной и 

внешкольной работы с 

младшими школьниками 

Тематика занятий 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Познавательные беседы, 

классные часы 

«Права и обязанности 

детей в школе», «Главный 

закон Российской 

Федерации», «Закон 

Российской Федерации 

«Об образовании», 

«Опасности на пути от 

школы до дома», «Как 

вести себя в школе», «О 

правилах поведения в 

школе», «Моя дорога в 

школу» 

«Моя семья», «Права 

ребёнка в семье», 

«Российская конституция 

– основной закон твоей 

жизни», «Главный Закон 

России», «По страницам 

Красной книги», «Я имею 

право», «Конвенция, 

закон, права и 

обязанности», «Азбука 

вежливости», «О правилах 

поведения в школе» 

«Чтобы достойно жить», 

«Всеобщая декларация 

прав человека», 

«Знакомство с уставом 

школы», «Человек 

защищён законом (ст. 6, 

7)», «Свобода мысли, 

совести, религии и 

убеждения (ст. 18, 19)», 

«Право на образование (ст. 

6)», «Человек. Личность. 

Гражданин», «Сущность 

Закона Российской 

Федерации «Об 

образовании», «Что мы 

знаем о правилах 

«Права ребёнка», «Мои 

права и обязанности», «Я 

уважаю твоё право», «Ты 

и закон», «Мы и 

общество», «Я – 

гражданин и патриот 

своей страны», 

«Разрешение конфликтов 

без насилия», «От 

правовых знаний к 

гражданской позиции», 

«Проступок, 

правонарушение, 

преступление», 

«Путешествие в страну 

Законию», «Правовое 
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поведения?», «Легко ли 

быть 

дисциплинированным?», 

«Наши обязанности», «Как 

вести себя в общественном 

транспорте?», «Зачем 

уступать место в 

транспорте?», «Опасности 

железнодорожного 

транспорта» 

государство», «Что значит 

быть настоящим 

гражданином?», «Что 

значит быть 

культурным?», «Мы на 

экскурсии», «Кем и когда 

была принята Конвенция о 

правах ребёнка?» 

 Беседы (по выбору) из цикла занятий по правилам дорожного движения: «Мы – юные пешеходы (о правилах 

поведения на дороге)», «Опасности на дорогах (о правилах поведения на проезжей части дороги), «Как нужно 

правильно переходить дорогу?», «Где и в какие игры можно играть (разучивание подвижных игр на воздухе)?» и 

др. 

Проектная деятельность Альбом «Права ребёнка». В четырёх частях (в каждом классе учитель имеет возможность усложнять структуру и 

содержание альбома за счёт добавления новых элементов на основе изучения новых законов) 

Исследовательский проект 

«Мои обязанности в 

семье» 

Творческие проекты 

«Азбука вежливости», 

«Кодекс правил поведения 

младшего школьника» 

 

- 

 

Творческий проект 

«Газета «Охрана природы» 

(Федеральный 

конституционный закон 

«Об охране окружающей 

среды»)». 

Исследовательские 

проекты Альбом «По 

страницам Красной 

книги», «Я имею право» 

Исследовательские 

проекты «Главные законы 

России», «Права 

потребителя», «Свод 

правил класса», «Правила 

дорожного движения» 

(Постановление 

правительства РФ «О 

правилах дорожного 

движения» (ПДД) 

Игровая деятельность Игра «Добрые слова». 

Тренинги «Акцент на 

лучшее», «Общаться по 

правилам» 

Игра «Сочини конец 

истории». 

Диалоговая рефлексия 

«Ролевая маска» 

Тренинги «История про 

себя», «Обмен ролями» 

Игры «Защита своих прав 

и свобод (ст. 8, 9. 10)», 

«Наши обязанности (ст. 

29)». 

Игровая ситуация «Мой 

дом – моя крепость (ст. 12, 

13, 14)». 

Деловые игры 

«Знакомство с Всеобщей 

Урок-игра «Мой сосед по 

парте». 

Викторина «Знаешь ли ты 

Конституцию Российской 

Федерации?». 

Игровая ситуация (по 

выбору) «В транспорте», 

«В магазине», «В 

библиотеке», «В школьной 
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декларацией прав 

человека», «Все люди – 

братья (ст. 30, пп. 1, 2)», 

«Знакомство с основными 

статьями Конституции 

Российской Федерации» 

столовой». 

Игра «Киностудия». 

Тренинги «Общее 

мнение», «Коррекция 

позиций» 

 

Проблемно-ценностное 

общение 

- - Диспуты «Кто в семье 

главный?», «Я - гражданин 

великой страны». 

Круглый стол «Человек – 

это звучит гордо (ст. 3, 4, 

5)», «Право на труд и 

право на отдых (ст. 23, 

24)» 

Диспуты «Защита детей», 

«Я имею право», «Что 

такое преступление? (ст. 

11)». 

Круглый стол «Дети и 

родители». 

Правовой турнир 

«Детективленд» 

Встреча с интересными людьми 

Туристско-краеведческая 

деятельность: экскурсия, 

путешествие 

Образовательная 

экскурсия по школе «Мы 

теперь не просто дети – 

мы теперь ученики» 

 

- 

 

- 

 

- 

Творческая деятельность: 

конкурсы, выставки, 

фестивали 

Конкурс рисунков «Мой 

мир» 

Конкурсы знатоков «Я знаю Конституцию Российской Федерации», «Как мы знаем 

Всеобщую декларацию прав человека?» 

Социальное творчество 

(социально-

преобразующая 

добровольческая 

деятельность) 

Коллективное творческое дело (КТД) «Охрана природы – законы и правила для детей» 

Задачи воспитания 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека 

6. Формировать представления о национальных героях и важнейших событиях истории России. 

7. Воспитывать уважение к защитникам Родины 

Виды деятельности и 

формы организации 

внеурочной и 

Тематика занятий 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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внешкольной работы с 

младшими школьниками 

Познавательные беседы, 

классные часы 

«Герои Невской битвы (А, 

Невский)», «Герои 

Куликовской битвы 

(Д.Донской)», 

«Полководцы во славу 

России (А.В. Суворов)», 

«Герои Отечественной 

войны 1812 г. (М.И. 

Кутузов)», «Покорители 

космоса» (Ю.А. Гагарин)», 

«Великие русские 

полководцы (Д.Донской)», 

«Первые годы службы 

А.В. Суворова при 

Екатерине II», «Великие 

русские полководцы (Г.К. 

Жуков)» 

«Кого сегодня можно 

считать героем?», «Герои 

Невской битвы (А. 

Невский, Г. Олексич – 

предок А.С. Пушкина, 

бояре М. и С. 

Якуновичи)», «Герои 

Куликовской битвы (Д. 

Донской, А.Л. Пересвет, 

Ослябя и другие герои 

сражения с ордынцами, 

Сергий Радонежский, 

основатель Троицкого 

монастыря (ныне Троице-

Сергиева лавра), дал 

благословение 

московскому князю 

Дмитрию на победу в 

Куликовской битве», «И. 

Фёдоров – первый 

книгопечатник», «К. 

Минин и Д. Пожарский – 

герои народного 

ополчения в борьбе с 

поляками 1612 г.», «П. 

Багратион – герой 

Отечественной войны 

1812г.», «Во славу 

Отечества (Пётр I)», 

«Герои Великой 

Отечественной войны 

1941-1945 гг. (защитник 

Брестской крепости, 

«Страницы истории (князь 

Владимир I, креститель; 

Ермак Тимофеевич, 

патриарх Гермоген, И. 

Сусанин)», «Кого сегодня 

можно считать героем?», 

«В моей семье живёт 

герой», «Есть ли место 

героизму в наши дни?», 

«Герои нашего времени 

(лётчики-испытатели – 

А.Ковчур, И. Вотинцев и 

др.)», «Патриотизм и 

верность воинскому долгу 

(основные качества 

защитника Отечества)», 

«Нам строить Россию, нам 

в ней жить», «Мой край 

родниковый», 

«Покорители космоса (В. 

Терешкова и С. 

Савицкая)», «З. и А. 

Космодемьянские – герои 

Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.», 

«Велика Россия, а 

отступать некуда – позади 

Москва! (герой-

панфиловец В.Клочков)», 

«За Волгой для нас земли 

нет (В. Зайцев – герой 

Сталинградской битвы)», 

Беседа-обсуждение 

«Героические страницы 

истории России: Ледовое 

побоище, Невская битва, 

Куликовская битва», 

«Герои народного 

ополчения в борьбе с 

поляками в 1612 г.», 

«Герои Великой 

Отечественной войны 

1941-1945 гг.», 

«Покорители космоса». 

Беседа-обсуждение 

«Обсудим сочинения на 

тему (по выбору) «Кого 

сегодня можно считать 

героем?», «Могу ли я стать 

героем?», «Портрет 

героя». 

Беседа по репродукциям 

картин «Бородино и его 

герои в изобразительном 

искусстве (картины П. 

Заболотского «Старый 

солдат», С. 

Герасимовского «М.И. 

Кутузов под Бородином», 

А. Туба «Бородинская 

битва»)», «Страницы 

истории», «История 

книги», «Во славу 

Отечества», «Полководцы 

во славу России» 
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командир 44-го 

стрелкового полка в 

Брестской крепости Пётр 

Михайлович Гаврилов», 

«Этих дней не смолкнет 

слава», «Место героизму 

есть и в наши дни», 

«Отечества достойный 

сын», «Покорители 

космоса (Е. Леонов)», 

«Цветы и порох», «Герои 

нашего времени», 

«Героические страницы 

армии» 

«Обсудим сочинения на 

тему (по выбору) «Пишу 

тебе письмо в далёкий 

1945-й», «С чего 

начинается Родина», «О 

тех, кого война огнём 

пытала», «Национальные 

герои» 

Проектная деятельность - - Исследовательские 

проекты «Героическая 

страница армии 

(составление «Книги 

памяти»)», «Достойное 

поколение», «Славные 

сыны Отечества», «На 

поле русской славы», «Мы 

– защитники мира». 

Творческий проект 

«Известные люди моей 

республики» (оформление 

альбомов «Они 

прославили нашу 

республику» 

Исследовательский проект 

«Мой край в годы войны», 

«Ветеран живёт рядом 

(подбор материала о 

ветеранах ВОВ и труда)», 

«Боевые ордена 

рассказывают (подбор 

материала о наградах)». 

Альбомы «Они 

прославили нашу 

республику», «История 

создания армии в России» 

Досугово-развлекательная 

деятельность (досуговое 

общение) 

Просмотр видео- и кинофильмов. 

Школьные праздники: «День героев Отечества – 9 декабря», «Помним, любим и гордимся», «Праздник, 

посвящённый Дню Победы». 

Концерты для ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Литературно-музыкальные композиции: «Спасибо им, героям, в битве павшим…», «Защитники Отечества». 

Участие в днях воинской славы под девизом «Этих дней не смолкнет слава…» 
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Игровая деятельность Творческая ролевая игра «Машина времени» 

Туристско-краеведческая 

деятельность: экскурсия, 

путешествие 

Образовательная экскурсия «Москва белокаменная». 

Экскурсия к Вечному огню, к местам боевой славы и др. 

Экскурсии в музеи боевой славы. 

Творческая деятельность: 

конкурсы, выставки, 

фестивали 

Конкурс «Венная патриотическая песня», «От рядового до генерала». 

Выставки «Реликвия воинской славы», «Мы помним ваши имена». 

Творческий вечер «Герои Отечественной войны 1812 г. (Д.Давыдов, Н.Раевский, братья Тучковы и др.)». 

Спортивные конкурсы: «Богатыри школы», «Мы помним ваши имена». 

Гостиные: «Для души» (с приглашением героев боевых действий, героев мирного времени (пожарных, спасателей, 

милиционеров). 

Рукописные журналы: «Они сражались за Родину», «Трудовые будни», «Знаменосцы Победы», «Подвиги наших 

современников». 

Газета «Страница истории» 

Проблемно-ценностное 

общение 

Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и труда. 

Встречи с участниками войны в Афганистане и военно-политического кризиса в Чеченской Республике 

Социальное творчество 

(социально-

преобразующая 

добровольческая 

деятельность) 

 

 

- 

Коллективное творческое 

дело «В моей семье живёт 

герой (подбор материала о 

героических страницах 

прошлого семьи)», «Мой 

край в годы войны». 

Акции «Ветеран живёт 

рядом», «Наши 

знаменитые земляки» 

Коллективное творческое 

дело «В моей семье живёт 

герой (подбор материала о 

героических поступках 

членов семьи)».  

Акции  «Ветеран живёт 

рядом», «Вахта памяти», 

операция «Забота» 

Коллективное творческое 

дело «В моей семье живёт 

герой». 

Задачи воспитания 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека 

8. Формировать представления о народах Российской Федерации, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны. 

9. Развивать интерес к содержанию и значению государственных праздников, к важнейшим событиям в 

истории и современной жизни Российской Федерации, населённого пункта, в котором находятся образовательные 

учреждения. 

10. Формировать уважительное отношение к русскому языку как к государственному языку межнационального 

общения. 

11. Воспитание и уважение к школе, своему селу, городу, народу, России 

Виды деятельности и 

формы организации 

внеурочной и 

Тематика занятий 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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внешкольной работы с 

младшими школьниками 

Познавательные беседы, 

классные часы 

«Народы, живущие на 

территории Российской 

Федерации и населявшие 

её в прошлом «, «Родной 

язык и государственный», 

«Народные 

(национальные) традиции 

моей семьи», «Россия – 

Родина моя», «Мой 

любимый край – в центре 

России», «Экскурсия в 

прошлое родного края», 

«История моего посёлка», 

«Мои земляки», «Где эта 

улица, где этот дом?», «С 

чего начинается Родина?», 

«Моя малая Родина» 

«Народы нашей Родины», 

«Мы разные, но мы 

едины», «От Камчатки до 

Калининграда», «Заветный 

уголок России», «Имена 

на карте РФ», «Россия – 

это я!», «Широка страна 

моя родная», «Страна, в 

которой хотелось бы мне 

жить», «Моя семья – моя 

гордость», «Россия – 

многонациональное 

государство», «Что в 

имени твоём?», «Москва – 

столица нашей Родины» 

«Русский язык в нашем 

Отечестве», 

«Государственный язык 

Российской Федерации», 

«Единство народов нашей 

страны». 

Цикл бесед «Семья – 

сердце общества» (Темы: 

«Твои истоки», «Я и 

вселенная», «Мой дом, 

мои родные и близкие»); 

«Посёлок, в котором мы 

живём» (темы: «Мой 

посёлок, мой дом», 

«Посёлку - …лет», «Мы – 

хозяева посёлка и 

школы»), «Урок России», 

«Широка страна моя 

родная», «Люблю тебя, 

родная река!», «Родина и 

Отечество» 

«Любимые прочитанные 

книги разных народов», 

«Народ, народность, 

национальность», «Моя 

Россия», «Родной край и я 

в нём», «Что значит быть 

россиянином?», «Что нас 

объединяет?», «Почему 

все народы, проживающие 

в России, имеют равные 

права?», «Сколько языков 

ты знаешь – столько раз 

ты человек». 

Цикл Бесед «Россия! 

Русь… Храни себя, 

храни!» (в его составе 

темы: «Духовное 

наследие», «Современная 

Русь», «Традиции и 

обычаи Руси») 

«Обсудим прочитанные книги (по выбору)», «Любимое видео- и кинофильмы разных народов», «Обсудим 

самостоятельное наблюдение за явлениями общественной жизни», «Обсудим проблемный вопрос» (по 

предложениям детей), «Обсудим вместе прочитанный рассказ (о жизни народа Белгородской области)», «Какая 

книга о Родине, о Росси стала любимой?», «Какой видео- и кинофильм о красоте родной земли – России особенно 

запомнился?», «Обсудим ваши наблюдения за явлениями общественной жизни», «Обсудим проблему (по 

предложениям младших школьников)», «Обсудим сочинения на темы (по выбору): «Моя Родина», «За что я 

люблю свой дом?», «Что значит быть человеком?», «Мой дом, и я в нём», «Моя семья» 

Проектная деятельность Альбом «Города 

Белгородской области» 

Альбом «Родной уголок». 

Исследовательские 

проекты «Кто придумал 

Новый год?», «Семейный 

архив (подбор фотографий 

Творческий проект 

«Сценарий национального 

праздника». 

Исследовательские 

проекты «Праздники 

Творческий проект 

«Сборник творческих 

работ «Моя Родина – 

Россия», составленный 

учащимися класса. 
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о разных поколениях 

семьи)». 

«Кулинарная книга 

«Вкусняшки» (подбор 

рецептов разных народов 

из блюд, которые готовят 

в ваших семьях)» 

моего народа», 

«Национальные 

традиции», «Семейный 

архив (подбор материала о 

своих предках: 

фотографии, документы, 

биографии)». 

Газета «Домашние вести», 

Карты «Дом – улица – 

посёлок», «Моя малая 

родина» 

Творческие проекты 

«Рукописная книга 

«История семьи», «Музей 

семьи (составление 

родословного древа и 

оформление семейного 

архива)». (Все проекты 

разрабатываются 

совместно с родителями.) 

Творческий проект 

«Страна, в которой мне 

хотелось бы жить» 

Игровая деятельность «Играем в национальные игры народов России», Цикл игр «Учитесь быть терпеливыми», тренинги толерантного 

общения 

Досугово-развлекательная 

деятельность (досуговое 

общение): праздники, 

клубная деятельность, 

музыкальные часы 

Праздничные мероприятия по плану школы, участие в праздниках России, включая красные даты календаря, 

народные праздники. 

Клуб интернациональной дружбы 

Туристско-краеведческая 

деятельность: экскурсия, 

путешествие 

Экскурсии в краеведческие музеи. 

Экскурсии по России. 

Заочные экскурсии и путешествия по разным регионам России. 

Ознакомительные экскурсии по улицам посёлка, улицам района, города Белгорода. 

Творческая деятельность: 

конкурсы, выставки, 

фестивали 

Конкурсы: «Русский язык», «Моя Родина», «Какой рисунок лучше?» (темы по выбору: «Моя школа», «Мой 

класс», «Моя школа в будущем»), «Какое сочинение лучше?» (темы по выбору: «Моя улица», «Мой дом», «Мой 

посёлок», «Мысли моего двора», «Мамины руки», «Бабушкины руки»). 

Выставки рисунков: «Любимы уголок», «Мой дом на карте мира», «Я говорю…», «Народы России», «Родной 

язык», «Семейный архив», «Моя семья» в школьной галерее детского творчества. «Какое сочинение интереснее 

(темы по выбору: «Почему нужно учиться?», «Зачем человеку нужны знания?», «Что мне мешает учиться?»)». 

Экологический плакат (тема по выбору: «Природа в опасности!», «Сохраним природу!» 

Проблемно-ценностное 

общение 

Встречи с интересными людьми 

Социальное творчество 

(социально-

преобразующая 

Коллективное творческое дело «Помним, любим и гордимся». 
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добровольческая 

деятельность) 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 
Задачи воспитания 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека 

1. Формировать представления о различении хороших и плохих поступков. 

2. Знакомить с правилами поведения в школе, семье, общественных местах и закреплять их знание. 

3. Знакомить с правилами вежливого поведения, культуры речи и закреплять их знание. 

4. Стимулировать проявление доброжелательного отношения к сверстникам и младшим. 

5. Воспитывать почтительное отношение к родителям; уважительное отношение к старшим. 

6. Развивать умение пользоваться «волшебными словами», быть опрятным, чистым, аккуратным. 

7. Воспитывать стремление поступать правильно; быть выдержанным, прислушиваться к мнениям других. 

8. Формировать умение признаваться в плохих поступках и анализировать их. 

Виды деятельности и 

формы организации 

внеурочной и 

внешкольной работы с 

младшими школьниками 

Тематика занятий 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Беседы по прочитанным 

произведениям 

Беседы по произведениям 

литературы: «Мишка и 

воробей» А. Седугина, 

«Сыновья» и «Волшебное 

слово» В. Осеевой, 

«Прогулка» С. Михалкова, 

«Строгая скворчиха» А. 

Митяева, «Как папа пошёл 

в школу» и «Как папа 

пробовал силу» А. 

Раскина, «Навестили» Ю. 

Ермолаева и др. 

Беседы по нравственным 

вопросам на основе 

одноимённой статьи Л.Н. 

Толстого, рассказов 

«Васюткино озеро» В. 

Астафьева, «Почему 

плачет синичка», «Стыдно 

перед соловушкой», «Как 

белочка дятла спасла» В. 

Сухомлинского и др. 

Беседы по произведениям 

литературы: «Это должен 

знать каждый» А. 

Дорохова,  «Как папа с 

девочкой дружил» А. 

Раскина, «Угомон» С. 

Маршака, «Перемена» Б. 

Заходера и др. 

Беседы по произведениям 

литературы: «Два 

товарища» Л. Толстого, 

«Можно ли обижать 

больших» Ф. Кривина, 

«Проговорился» Ю. 

Ермолаева, «Долг» В. 

Осеевой и др. 

Беседы на основе работы с 

пословицами и 

поговорками о поступках 

людей и их обсуждение 

«Обсудим пословицы: 

«Подлить масло в огонь», 

«Не плюй в колодец – 

пригодится воды 

напиться». И др. 

«Обсудим пословицы и 

поговорки:  «Заварил кашу 

– расхлёбывай», «Огня без 

дыму, человека без 

ошибок не бывает», «Где 

тонко, там и рвётся», «На 

добрый привет и добрый 

«Обсудим пословицы: 

«Назвался груздем – 

полезай в кузов», «Чем 

дальше в лес, тем больше 

дров», «Куда игла, туда и 

нитка». И др. 

«Обсудим пословицы: 

«Где тонко, там и рвётся», 

«На добрый привет и 

добрый ответ». И др. 
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ответ». И др. 

Беседы на основе 

просмотренных видео- и 

кинофильмов и их 

обсуждение 

По выбору учащихся 

Беседы на основе 

целенаправленных 

наблюдений младших 

школьников за явлениями 

общественной жизни 

(руководством для 

наблюдения служат 

вопросы учителя) 

«Чему нас учат бабушки и 

дедушки», «Наши 

родители», «Вместе с 

братьями и сёстрами» и 

др. 

«На что похожи наши 

семьи», «Дружная семья», 

«Счастливая семья», 

«Сказки свечей» и др. 

«Уважай старость», 

«Счастливая семья» и др. 

«Дерево семьи», «Добрый 

привет» и добрый ответ» и 

др. 

Беседы-обсуждения - «Обсудим наши сочинения 

на темы морали (по 

выбору): «О моём друге», 

«Как я сумел преодолеть 

свою лень», «О нашем 

классном коллективе», 

«Что мне рассказал папа о 

своей работе» 

«Обсудим наши сочинения 

на темы морали (по 

выбору): «Расскажи мне 

обо мне», «Загляни в 

мамины глаза»,  «Как 

помириться после ссоры». 

«Обсудим сочинения по 

проблемам морали: «Что 

означает товарищество и 

дружба», «Как перестать 

врать?» (честность и 

правдивость), «Как не 

бояться темноты», «Как не 

бояться темноты», «Как не 

бояться говорить правду» 

(смелость), «Если мне 

сделали зло, должен ли я 

простить или отомстить?» 

(проблема доброты) 

«Обсудим наши сочинения 

на темы морали (по 

выбору): «Расскажи мне о 

себе», «Твой самый 

решительный поступок в 

жизни», «Что значит быть 

человеком?», «Всё 

проходит, всё остаётся», 

«Надо ли мстить за 

измену?»,  «Как стать 

смелым?», «Я ничего не 

знаю», «Любовь и 

мудрость», «Сила любви». 

И др. 

Классные часы Темы по проблемам общения, отношений в коллективе, отношения к окружающим и школьного и внешкольного 

этикета 

Игровая деятельность Игра «Правила дружбы». Сюжетно-ролевая игра Игра-доказательство «Суд Сюжетно-ролевая игра 
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Сюжетно-ролевая игра 

«Город вежливости». 

Игровое моделирование 

речевых ситуаций. 

Игра «Незаконченный 

текст». 

Викторина «Добрые 

слова» 

«Цветик-семицветик». 

Игровое моделирование 

воспитательных ситуаций: 

«Встреча двух друзей на 

улице», «Посещение», 

«Помогай окружающим 

людям», «Взаимное 

уважение». 

Философские игры: 

«Добро», «Учитесь делать 

добро», «Забота» 

над пороками людей». 

Философские игры: 

«Любовь», «Случай», 

«Мораль». 

Игровое моделирование 

речевых ситуаций: 

«Помощь окружающим», 

«Взаимное уважение». 

Вопросы-ситуации. 

Проигрывание ситуаций 

«Школа, которую мы 

строим», 

Диагностические ситуации 

«Ваши действия» или 

«Как бы ты поступил, 

если…». 

Игра с последующей 

рефлексией «Слепой и 

поводырь». 

Философские игры: 

«Свобода», «Голос» 

совести» и др. 

Проблемно-ценностное 

общение 

Этический диалог Диспуты: «Надо ли 

любить всех?», «Каким бы 

я хотел видеть своего 

друга?» и др. 

Интеллектуальная дуэль 

Диспуты: «Брать или 

давать?», «Надо ли любить 

всех?», «Каким бы я хотел 

видеть своего друга?», 

«Почему важно беречь 

честь?», «Что значит быть 

милосердным?», «Может 

ли доброта исцелить 

человека?» и др. 

Психологические 

тренинги 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Творческая деятельность, 

конкурсы, викторины, 

олимпиады и др. 

«Нарисуй портрет Чистюли и Грязнули». 

«Сочини по принципу буриме стихи: лень – день, доброта – простота, любишь – ненавидишь» и др. 

Конкурс вежливости. 

КВН, посвящённый правилам поведения в школе. 

Олимпиада «Самый воспитанный». 

Конкурс рисунков на нравственные темы 

Социальное творчество 

(социально-

преобразующая 

добровольческая 

деятельность) 

Операция «Подарок моим 

друзьям» 

Операция «Милосердие», 

«Помощь моим близким», 

«Помогай ветеранам» 

Операция «Помоги тому, 

кто рядом», «Помогай 

ветеранам» 

Операция «Подарок моим 

друзьям», «Милосердие», 

«Помощь моим близким», 

«Помогай ветеранам» 

Помощь старшим (родителям, учителям, пожилым людям), младшим (первоклассникам, своим братьям и сёстрам) 

Досугово-развлекательная Школьные праздники: Школьный праздник Школьный праздник «С Школьный праздник «Гой 
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деятельность (досуговое 

общение) 

День знаний, Посвящение 

в ученики-

первоклассники, Праздник 

Букваря, Рождество 

Христово, 

Международный женский 

день, Неделя игр и  

игрушки, День славянской 

письменности 

«Праздник праздников, 

торжество торжеств» 

(Пасха) 

русским задором по 

русским просторам» 

(традиции календарных 

праздников) 

ты, Русь, моя родная!» 

(семейные традиции) 

Школьные праздники «Зачин дело красит» (традиции, обычаи и обряды наших предков, посвящённые 

взаимосвязи человека и природы, человека и семьи, человека и родной земли) 

Работа с родителями Конкурс «Папа, мама, я – дружная семья». 

Совместные экскурсии, конкурсы, ролевые игры 

Задачи воспитания 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека 

9. Формировать элементарные представления о роли православия и других традиционных российских религий в 

истории и культуре нашей страны 

Виды деятельности и 

формы организации 

внеурочной и 

внешкольной работы с 

младшими школьниками 

Тематика занятий 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Познавательные беседы «Во что мы верим?», «Во 

что верили наши 

предки?», «Добро и зло» 

«Рукотворный и 

нерукотворный мир», 

«Нравственные ценности в 

религиях», «Обычаи и 

обряды в мировых 

религиях», «Вера и 

истина» 

«Мировые религии и их 

основатели», «Священные 

книги мировых религий», 

«Основы православной 

веры», «Библейское 

слово» 

«Культовые сооружения 

архитектуры в мировых 

религиях», «Русские 

народные пословицы и 

поговорки о вере», 

«Искусство в мировых 

религиях». «Вера, 

надежда, любовь», 

«Ветхий Завет о 

благочестии, мирности, 

совестливости, 

милосердии» 
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Чтение произведений 

духовно-нравственной 

тематики. Работа с 

фольклором (пословицами 

и поговорками) 

«Русские народные 

пословицы и поговорки», 

«Бог правду любит», «Кто 

добро  творит, того Бог 

благословит», «Бог не в 

силе, а в правде», «Без 

Бога  ни до порога, а с 

Богом хоть за море» 

Духовная поэзия А. 

Майкова, Ф. Тютчева. 

«Притча во языцех» (из 

Псалтири). 

«Русские народные 

пословицы и поговорки 

«Смирён духом, да горд 

брюхом», На небо 

поглядывает, а на земле 

пошаривает» 

Произведения русской 

классики Л. Толстого, и. 

Тургенева и др., 

наполненные светлым 

мироотношением. 

«Русские народные 

пословицы и поговорки 

«Коли Господь не 

сохранит града, то всуе вся 

держава и ограда», 

«Золото огнём 

искушается, а человек – 

напастями» 

Работа с фрагментами 

древнерусской книжности 

(летописаний, житий, 

поучений, слов), несущих 

«Этикет миропорядка, 

этикет поведения и этикет 

словесный» (Д. Лихачёв) 

Классный час «Обожествление природы 

нашими предками» 

«Праздники в мировых 

религиях» 

«Календари в мировых 

религиях» 

«Нравственные заповеди в 

мировых религиях». 

«Работа с русскими 

народными пословицами и 

поговорками «Густо 

кадишь, святых 

зачадишь», «Спереди – 

блажён муж, а сзади – всуе 

шаташася»  (о людях, 

внешним благочестием 

прикрывающих дурные 

дела) 

Игровая деятельность Театрализованная игра 

«Мир духов в культуре 

наших предков» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Сотворение мира», 

философская игра «Чудо» 

Философские игры: 

«Любовь», «Истина», 

«Вера и надежда» 

Философские игры: 

«Любовь к ближнему», «В 

поисках справедливости», 

«Жизнь», «Душа и дух», 

«Прощение». 

Сценарий воспитательного 

дела «Вавилонская башня» 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни в учебно-воспитательном процессе 
Задачи воспитания 

гражданственности, 

1. Формировать представления о ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и 

общества; о нравственных основах учёбы, труда и творчества. 



  

  

 

226 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека 

2. Воспитывать уважение к труду и творчеству старших и сверстников; ценностное отношение к учёбе как 

виду творческой деятельности и бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам. 

3. Формировать представления об основных профессиях. 

4. Формировать первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов. 

5. Стимулировать проявление отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливости и равнодушию к результатам труда людей. 

6. Формировать личностные качества, такие, как дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий. 

Виды деятельности и 

формы организации 

внеурочной и 

внешкольной работы с 

младшими школьниками 

Тематика занятий 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Познавательные беседы, 

классные часы (в том 

числе с приглашением 

родителей разных 

профессий) 

Темы по выбору учителя 

«Труд в жизни людей», 

«Порядок в доме и учёбе», 

«Чей труд помогает нам 

учиться и жить в школе?», 

«Самые нужные 

профессии», «Храни 

порядок, и порядок 

сохранит тебя», «Учёба – 

наш труд», «Чтобы всё 

успевать», «Начатое дело 

доводим до конца», «Хочу 

быть аккуратным» и др. 

«О значении творчества в 

жизни человека и 

общества», «Самые 

древние профессии», 

«Профессия и труд», 

«Чтобы не быть 

попрошайкой», «Сколько 

может быть профессий?», 

«Важные 

профессиональные 

качества», «О 

происхождении 

профессий» и др. 

«Труд – источник 

создания, сохранения и 

приумножения 

материальных и духовных 

ценностей», «Воспитываю 

себя сам», «Требователен 

ли ты к себе?», «Честные и 

нечестные способы 

зарабатывания денег», 

«Деньги в доме – 

результат труда 

родителей» и др. 

«Труд и экономика», 

«Учись видеть 

экономическую 

целесообразность 

(определять выгодность)», 

«Народное хозяйство и его 

составные части: 

промышленность, 

сельское хозяйство, 

транспорт, строительство 

и пр.», «Товар, рынок, 

купля-продажа» и др. 

 Беседы и классные часы по прочитанным произведениям детской художественной литературы 

Досугово-развлекательная 

деятельность (досуговое 

общение) 

«Школьная ярмарка (подготовка сувениров)», «Город мастеров», «Сувениры мастерской Деда Мороза», «Мамин 

праздник», «Хлеб – всему голова», «Праздник урожая», «Народные ремёсла» и др. 

Творческая деятельность, 

конкурсы, выставки, 

фестивали 

Конкурсы: «Все профессии нужны, все профессии важны», «Мир профессий», «Ученье – труд», «Лучший плакат 

на тему труда», «Изготовь плакат по безопасности при работе с инструментами», «Природоохранительная 

деятельность», «Работа в мастерской» и др. 
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Выставки рисунков: «Наши родители на работе», «Как стать дисциплинированным?», «Наши достижения», 

«Наши цели». 

Фестиваль «Все работы хороши – выбирай на вкус» 

Игровая деятельность Сюжетно-ролевые игры: «Я учитель», «Я библиотекарь», «Я почтальон»,  «Я доктор», «Я продавец», «Я 

экскурсовод»,  «Мы строители», «Мы путешественники» и т.п. 

Игровые ситуации: «Самообслуживание в семье и в школе», «Воспитывай самостоятельность», «Планирую и 

выполняю порученную работу (дежурный, санитар, библиотекарь и др.)», «Как я делал…», «Работа людей осенью 

(весной…)». 

Игровые ситуации по мотивам различных профессий (приобретение навыков сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности). 

Подвижные игры. 

Игровые и тренинговые упражнения, прогулки. 

Викторины: «Профессии: переплётчик, огородник, садовник и др.», «Хорошо ли мы считаем, пишем и читаем?», 

«Юные знатоки экономики» и пр. 

Игра-беседа «Когда мама может отдохнуть?» 

Социальное творчество 

(социально-

преобразующая 

добровольческая 

деятельность) 

Участие в разнообразных видах труда (уборка 

помещений и территорий, оформление класса и 

школьного двора, развешивание кормушек и 

подкармливание птиц, изготовление игрушек из 

природного материала, из картона, пластилина; занятия 

вышиванием, выпиливанием, выжиганием по дереву; 

изготовление аппликаций) 

Субботники, общешкольные и районные мероприятия. 

Первые пробы создания материальных ценностей: сбор 

макулатуры, изготовление подарков для членов семьи к 

праздникам, трудовые акции и др. 

Шефская помощь класса ветеранам труда и войны, 

престарелым и инвалидам в микрорайоне. 

Учебные мероприятия на темы экономики 

Проектная деятельность Проекты: «Наши папы и мамы на работе», «Кем я хочу стать?», «Мир профессий», «Что такое дисциплина?», 

«Для чего нужно быть настойчивым?»,  «Как стать дисциплинированным?», «Труд в жизни людей» и др. – и их 

презентации. 

Презентации учебных и творческих достижений. 

Творческий проект по мотивам профессиональных праздников с презентацией учебных и творческих достижений 

Туристско-краеведческая 

деятельность: экскурсия, 

путешествия, походы 

Ознакомительные экскурсии на предприятия, в общественные места: «Какие бывают виды труда», «Виды 

профессий», «Работники и профессии социальных учреждений нашего микрорайона». 

Туристические походы 

Трудовая деятельность Работа в кружках, спортивных секциях, клубах и других учреждениях дополнительного образования. Трудовые 

акции. Природоохранительная деятельность. Занятие народными промыслами. Работа в творческих и учебно-

производственных мастерских. 

Деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как 

младших школьников, так и разновозрастных в учебное и в каникулярное время. 
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Выполнение в классе обязанностей санитаров, цветоводов, библиотекарей, дежурных и др. помощь взрослым по 

поддержанию чистоты в столовой и на территории около школы 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде в учебно-воспитательном процессе 
Задачи воспитания 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека 

1. Воспитывать ценностное отношение к природе и всем формам жизни; бережное отношение к растениям и 

животным. 

2. Воспитывать бережное, гуманное отношение ко всему живому. 

3. Прививать элементарный опыт природоохранительной деятельности. 

4. Развивать интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, формировать понимание активной 

роли человека в природе. 

Виды деятельности и 

формы организации 

внеурочной и 

внешкольной работы с 

младшими школьниками 

Тематика занятий 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Беседа-размышление «Обсудим прочитанные 

произведения» («Мишка и 

воробей» А. Седугина, 

«Черёмуха» и «Жук на 

ниточке» Э. Шима). 

«Обсудим произведения 

художников-анималистов» 

(по выбору учителя), 

«Русский пейзаж» 

(произведения 

художников) 

«Обсудим прочитанные 

произведения» («Почему 

плачет синичка?» и 

«Стыдно перед 

соловушкой» В. 

Сухомлинского). 

«Обсудим 

анималистические 

скульптуры Санкт-

Петербурга и Москвы» (по 

выбору учителя), «Край 

родной и любимый» 

(произведения 

художников) 

«Обсудим прочитанные 

произведения» («Цветы» 

Т. Собакина, «Строгая 

скворчиха» А. Митяева), 

Тема «Человек и 

животные» в 

произведениях русских 

художников» (по выбору 

учителя), «Гармония 

природы – сельский и 

городской пейзаж» 

«Обсудим прочитанные 

произведения» «Коля, 

Витя и щенок» В. 

Сухомлинского). 

«Тема «Человек и 

животные» в 

произведениях русских 

художников» (по выбору 

учителя), «Экологический 

плакат» 

Классные часы «Природа и человек», 

«Человек и его 

четвероногие друзья», 

«Как природа лечит 

человека?», «Комнатные 

растения – 

путешественники», 

«Бережное отношение к 

природе», «Причинные 

связи в природе», «Из чего 

делают паруса и 

верёвки?», «Бабушкин 

сундук (Что нашли 

предки?)», «Путешествие 

«Правила поведения на 

природе», «Занимательные 

камни», «Редкие растения 

города», «Растения и 

животные – хищники», 

«Обитатели морского 

дна», «Суеверия и 

«Ты ответственен за того, 

кого приручил», 

«Путешествие с 

комнатными растениями 

по странам света», «О чём 

рассказывает карта», 

«Великие 
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«Дикие родственники 

домашних животных», 

«Почему вымерли 

динозавры?», «Подарки 

леса», «Растения-

подснежники», «Традиции 

новогодней ёлки», 

«Откуда пришла к нам 

книга» 

по страницам  Красной 

книги», «Легенды о 

весенних цветах», 

«Домашние питомцы – 

помощники человека», 

«Редкие животные – 

правда и вымысел», 

«Зимние сказки», «Почему 

весна торопится?», КВН 

«Кто как весну 

встречает?» 

животные», «Нужно ли 

охранять домашних 

животных?», «Забытые 

животные (Они когда-то 

жили на Земле)», «Что 

значит безопасная среда?», 

«Какие профессии нужны 

природе?» 

путешественники Земли», 

«Что такое экологическая 

безопасность?»,  «Вредная 

и здоровая пища», «Тайны 

гидросферы Земли», 

«Лесные сказки» ( о 

растениях и животных)», 

«Путешествия за 

страницами школьного 

учебника (Арктика и 

Антарктика)», «Чудеса в 

пробирке (микромир)», 

«Экологические 

праздники», «Путешествие 

с насекомыми» 

Туристско-краеведческая 

деятельность: экскурсии 

«В национальный парк», 

«В Зоологический музей», 

«Что растёт на школьном 

дворе?», «В парк осенью 

(Что растёт на опушке?)»,  

«В парк зимой (Как узнаём 

деревья зимой?)», «Лес 

(парк) весной в период 

распускания листьев», 

«Бульвары нашего 

города», «Экскурсия в 

Зоопарк», «В 

Ботанический сад» 

«По экологической 

тропе», «На водоём», 

«Тайна лесного озера», 

«Поможем лесным 

жителям зимой», «Лесная 

полянка осенью», «Какие 

насекомые строят дома?», 

«Во время весенних работ 

в парке», «Где растут 

лекарственные травы?», 

«В осенний лес (парк)», 

«На водоём в мае» 

«Лишайники  в парке», 

«Где птицы вьют гнёзда?», 

«В природное окружение 

школы», «С кем в лесу 

дружат деревья?», «Осень. 

Ядовитые ягоды», 

«Природа – источник 

красоты и доброты», «В 

Зоопарк – животные из 

Красной книги», «На 

станцию 

метеонаблюдений». «На 

берег реки», «Какие камни 

прячет песок», «Куда 

девается снег весной?» 

«В краеведческий музей», 

«Лес (парк) как природной 

комплекс», «Поле как 

сообщество почвы, 

растений и животных», «В 

парк во время посадки 

деревьев и кустарников» 

Экологические акции «Украсим свой класс (школу) комнатными 

растениями», «Соберём семена растений цветника», 

«Поможем деревьям и кустарникам подготовиться к 

зиме», «Хлебная корочка спасёт птиц зимой», «Учись 

различать птиц по их портретам – твоим рисункам» 

«Вырастем цветы 

(комнатные растения) для 

мамы», «Поможем лесу 

быть чистым», «Посадим 

деревце – вырастет лес», 

«Сбор осенних листьев в 

парке», «Сделаем 

кормушку пернатому 

другу», «Осторожно, на 

земле слётки», «Охраняем 
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«Соберём семена 

дикорастущих трав», 

«Зачем сорняки цветнику 

(огороду)?», «Осторожно! 

Гусеница на тропинке» 

муравейник – сохраняем 

лес», «Помогаем 

вырастить новый урожай 

(участие в весенних 

сельхоз работах» 

Экологические праздники Январь – «Пошла коляда», февраль – «Масленица», март – «Сороки», «День птиц», (22 марта – «Встреча весны»), 

22 марта – «День воды», 22 апреля – Международный день Земли, 18-22 апреля – Дни заповедников и 

национальных парков, 3 мая – День Солнца, 5 июня – Всемирный день охраны окружающей  среды, июнь – День 

океанов, сентябрь – «Осенины» (праздник урожая), 11 декабря – Международный день гор 

Наблюдение за объектами 

живой и неживой природы 

и ведение «Календаря 

природы» и «Дневника 

наблюдений» 

«Какие птицы прилетают 

на участок школы?», 

«Какие растения нас 

окружают в городе?», 

«Чем растения отличаются 

друг от друга?», «Почему 

на асфальте не растут 

растения?», «Посадили 

семечко – вырастили 

растение», «Живут ли в 

городе животные?», 

«Наши шумные соседи – 

птицы», «Почему одни 

птицы прилетают и 

улетают, а другие целый 

год живут в городе?», 

«Каких насекомых 

встретим ранней весной?», 

«Почему лягушки живут 

рядом с водой?», «Когда в 

природе появляются 

бабочки и жуки?» 

«Почему в городе грязный  

снег?», «Что 

предпочитают птицы – 

гнездо или домик?», 

«Почему под дубом мало 

молодых дубков?», «Снег 

– белый, а лёд…», «Дятел 

– лесной санитар», 

«Какими бывают гусеницы 

насекомых?», «Зависит ли 

цвет комнатных растений 

от солнечного света?», 

«Наблюдаем за 

прорастанием семян 

(фасоли, гороха)», «Какие 

условия нужны для 

огорода на окне?», 

«Сравним, как 

распускаются листья 

деревьев в природе и в 

классе»,  «Почему в 

сильные морозы 

куропатки прячутся в 

снег?», «Бывают ли 

зелёными растения под 

снегом?», «Влияет ли 

«Кто загрязняет воздух в 

городе?», «Кто чистит 

воду в природных 

водоёмах?», «Почему на 

лугу не растут деревья?», 

«Могут ли лечить 

комнатные растения?», 

«Факторы, влияющие на 

рост растений», «Зачем мы 

сажаем растения?», 

«Какие животные живут в 

городе?», «Что такое ил в 

реке?», «Невидимые 

цепочки в парке», 

«Наблюдаем весной за 

таянием снега», «Почему 

воду называют 

труженицей?», «Как 

животные и растения 

предсказывают погоду?», 

«Какие природные 

объекты помогают нам 

ориентироваться?» 

«Как и когда появляются 

новые листья у комнатных 

растений?», «Листья клёна 

и берёзы», «Ягоды и 

семена осенью», «Растут 

ли зимой деревья?».  

«Какой корм 

предпочитают птицы?»,  

«Почему не все птицы 

улетают на юг?», 

«Рассматривание веток 

деревьев зимой (Почему 

на ветках зимой нет 

почек?)», «Следы 

животных на снегу», 

«Почему пейзаж похож на 

зебру?» 
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погода на поведение 

животных?», «Наблюдаем 

народные приметы осени, 

зимы, весны» 

Целевые прогулки «К осеннему дубу», «К кузнице дятла», «К елям и соснам зимой», «По улицам зимнего города», «К грачевнику 

весной», «К цветущей черёмухе», «К реке, водоёму во время ледохода», «В лес – рассматриваем старый пень», «К 

кустарникам с осенними плодами», «За лесной подстилкой в хвойный лес», «К зимнему дубу», «К остролистному 

клёну (дерево, начинающее весну)», «К месту цветения растения мать-и-мачеха (подснежник)», «К муравейнику»,  

«На огород, цветник осенью», «Есть ли под снегом живые существа?», «Различаем деревья и кустарники в зимнем 

уборе» и др. 

Игровая деятельность Игры: «Живое – неживое», 

«Отгадай предмет», 

«Волшебный мешочек», 

«Найди пару», «Детки на 

ветке», «Ботаническое 

лото», «Узнай по 

описанию» 

Игры: «Что сначала, что 

потом», «Когда это 

бывает?», «Съедобное  – 

несъедобное», «Кто с кем 

дружит в весеннем лесу?», 

«Во саду ли в огороде?», 

«Кому что нужно для 

труда?» 

Игры: «Что из чего 

сделано?», «Летает, бегает, 

прыгает», «Дикие – 

домашние», «Что сначала, 

что потом?», «Лесная 

эстафета», «Магазин 

чудес» 

Игры: «Найди животное 

по следу?», «Деревья, 

кустарники, травы», «Что 

соберём в лукошко?», 

«Три желания», «Подбери 

слово», «Путешествуй по 

стране». «Найди соседей» 

Проектная деятельность Экологические проекты: 

«Уголок живой природы 

нашего класса», «Мир 

животных вокруг нас», 

«Как животные стали 

домашними?», «История 

моей семьи», «Камни-

талисманы», «Хлеб – путь 

от поля до стола», «Все ли 

культурные растения были 

дикорастущими?», «Моё 

село на карте России» и 

др. 

Экологические проекты: 

«Календарь, помогающий 

считать время», «Круглый 

год» С.Я. Маршака и 

народные приметы», «Кто 

и как предсказывает 

погоду?», «Экологическая 

тропа нашей школы», 

«Красная книга растений 

(животных) нашего края», 

«Фенологический 

календарь родной 

природы», «Природные 

материалы в нашем доме», 

«Бабушкина шкатулка» и 

др. 

Экологические проекты: 

«Мы – как часть 

природы», «Энергия, 

которая лечит», «Почему в 

лесу всё со всем связано?», 

«Практическая экология», 

«Экология нашего дома», 

«Природа – дом для всех», 

«Экологические знания», 

«Полезные ископаемые у 

нас дома», «Лесные беды», 

«Наша еда (История 

отечественной и 

зарубежной кулинарии)» и 

др. 

Экологические проекты: 

«Лес (парк) как 

природный комплекс», 

«Луг (поле) как царство 

травянистых растений», 

«Мир насекомых в нашем 

посёлке», «Растения – 

пионеры в нашем 

посёлке», «Растения и 

животные – живые 

барометры», «Кладовые 

Земли в нашем доме», 

«Загадки лесных зверей», 

«Реки (пруды болота) – 

часть гидросферы Земли»,  

«Из чего делают бумагу?», 

«Ботанический сад на окне 
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класса», «Птицы в 

посёлке», «Из каких 

растений можно сделать 

чернила и краски?», 

«Деревья – долгожители в 

нашем посёлке», 

«Растения-подснежники 

на школьном участке», 

«Особоохраняемые 

территории» и др. 

Творческая деятельность: 

конкурсы, выставки, 

олимпиады 

Экологические конкурсы, выставки, олимпиады 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

 в учебно-воспитательном процессе 

Задачи воспитания 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека 

1. Расширять представления о душевной и физической красоте. 

2. Воспитывать интерес к занятиям художественным творчеством; интерес к чтению, произведениям 

искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам. 

3. Формировать умение видеть красоту природы, труда и творчества. 

4. Стимулировать стремление к соблюдению опрятного внешнего вида. 

Виды деятельности и 

формы организации 

внеурочной и 

внешкольной работы с 

младшими школьниками 

Тематика занятий 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Познавательные беседы «Добрые, тёплые чувства в 

нашей жизни», «Труд 

души», «Убегаем от 

болезни: в здоровом теле – 

здоровый дух» 

«Фольклор – душа народа» «Как выразить 

настроение», «Как видит и 

отображает мир 

художник» 

«В мире красоты 

музыкальных звуков» 

Беседа-размышление - «Учись у них: у дуба, у 

берёзы» (А. Фет) 

«Всё, что волшебно, то 

манит», «Кто такой 

человек: хозяин природы 

или её часть?» 

«Кого мы называем 

добрыми?» 

Этическая беседа «Настроение»    
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(стимулирование 

эмоционального отклика 

на художественные 

произведения) 

 

- 

 

- 

 

- 

Чтение книг «Час тихого чтения произведений этического содержания» 

Наблюдение и анализ 

типичных жизненных 

ситуаций из реальной 

жизни и изображённых в 

произведениях искусства с 

определением душевных, 

эстетических качеств, черт 

характера 

«Оцени эмоциональное состояние героев сказки 

(хорошо – плохо)»,  

«Духовное состояние и характер человека в его 

действиях и поступках в различных ситуациях (на 

примере прочитанных книг)», «Люди с добрым сердцем 

(на материале произведений изобразительного 

искусства)» 

«По страницам 

прочитанных книг 

(«Мальчик-Звезда» О. 

Уайлда, «Маленький 

принц» А. де Сент-

Экзюпери и др.)» 

«Красота родной природы 

(в реальной жизни и в 

пейзажах художников)» 

Анализ и обыгрывание 

ситуаций на 

сопереживание 

«Тебе больно?», «Не 

огорчайся», «Почему ты 

так переживаешь?», 

«Расскажи, что тебя 

гнетёт» 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

Аутотренинг 

эмоциональной 

отзывчивости 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

«На берегу волшебной 

реки» 

Духовная этика «Уроки добра и красоты», «Уроки эпической сказки» 

Игровая деятельность Игры духовно-

нравственного 

содержания. 

Игры на развитие языка 

чувств. 

Образно-ролевые игры с 

идеальными отношениями. 

Досуговые игры. 

Игры в мужественность 

«Богатырские игры». 

Игры в женственность 

«Краса ненаглядная», 

«Лебёдушка». 

Игры «Духовная красота 

мальчиков и девочек». 

Игры в мужественность 

«Богатыри земли 

Русской». 

Игры в женственность 

«Секреты волшебного 

сундука», «Прекрасная 

страна нежных принцесс». 

Игры на воспитание 

эмпатии и эмпатийного 

поведения «Сердечные 

игры». 

Игры с образами, игры на 

конструирование эмоций, 

игры на воспитание 

эмпатии. 

Подвижные игры 

«Силачи-удальцы», «Эх, 

наша удаль!», народные 

подвижные игры. 

Сюжетно-ролевая игра на 

развитие духовных 

отношений. 

Тренинговые  

адаптационные игры на 

Игры «В образы», 

«Режиссёрские игры» (по  

сюжетам народных 

сказок). 

Игровая психогимнастика 

(гимнастика души). 

Игры в идеальные 

отношения «Идеальные 

дети в семье», «Наша 

идеальная семья». 

Игры-тренинги 

«Замёрзший котёнок», 

«Заботливые, любящие 
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Физические упражнения 

«Дивное тело». 

Психогимнастика 

(упражнения). 

Игры развлекательные, 

музыкальные, игры-

забавы, развлечения. 

Игра «Поиграем-

помечтаем («Я лёгкое 

пушистое облако»)». 

Творческие подвижные 

игры с элементами 

этнодуховной культуры 

народов. 

Творческая ролевая игра 

«Золушка на современном 

балу» (по сюжету  сказки). 

Игра «Ожившие 

картинки»: 

воспроизведение 

отдельных сцен сказки 

детьми. 

Приём сближения со 

сказочными персонажами 

(изображение их мимики, 

поз, жестов, речи). 

Игры «В волшебную 

сказку», «Сказочный 

сундучок доброго 

волшебника», «Школа 

волшебных чувств», 

«Наша сердечная семья», 

«Секретные советы нашим 

девчонкам». 

Парадоксальные игры 

Народные (дидактические) 

игры, творческие 

(сюжетно-ролевые) игры, 

игры одухотворённо-

интеллектуальные, игры в 

волшебные сказки, игры в 

мифы. 

Подвижные игры русского 

и других народов. 

Игры «Ожившие 

картинки» (игры на 

освоение языка эмоций – 

игры на речевую и 

поведенческую этику 

(тренинговые): игры-

тренинги). 

Игра в волшебные вещи: 

«Выполни желание своего 

друга (узнай и 

удовлетвори его духовные 

потребности)». 

Игры эстетического 

содержания (игра 

«Зоопарк»). 

Игровая ситуация 

«Любопытный». 

Игровая психогимнастика 

«Приключения добрых 

гномов». 

Упражнения. 

Игровая психогимнастика 

«Магазин сказочных 

игрушек». 

Игра «Загадай желание на 

падающую звезду». 

формирование духовной 

красоты «Маленький 

скульптор», «Добрые 

ладони» и др. 

Игра «Разноцветные 

зонтики («Когда в своей 

жизни ты поступал 

красиво?»)». 

Игра-беседа со сказочным 

персонажем. 

Групповые упражнения: 

озвучивание шумов сказки 

(шёпот листьев, плеск 

воды и т.п.). 

Игры-пантомимы. 

Игры-картинки 

(репродукции). 

Игровая психогимнастика 

(гимнастика души). 

Игра «Добро и Красота». 

Творческая игра по 

сюжету сказки, но с 

положительными героями 

и счастливым концом. 

Игра «Волшебный 

почтальон» (коллективное 

письмо герою, 

совершившему красивый 

поступок). 

Игра-беседа с персонажем 

«Разговор с обиженным 

зайчонком». 

Игры на переживание 

эмоций «Встреча с 

любимым животным», 

сын и дочка», «Прогулка с 

друзьями во дворе», 

«Пишем письмо 

милосердной Золушке». 

Игры-тренинги духовного 

содержания. 

Игра «Волшебный 

почтальон». 

Театральные игры (театр-

экспромт на сказочные и 

библейские сюжеты). 

Игра-моделирование 

«Биография по фото». 

Игра-открытие «Страница 

Х». 

Искусствоведческая игра 

«Я поведу тебя в музей». 

Сердечная игра «Жители 

солнечной страны». 

Игры-пантомимы 

«Расскажи стихи руками», 

«Весёлый фокусник», 

«Победители своего 

страха», игра «Ожившие 

картинки» (сестрица 

Алёнушка и братец 

Иванушка). 

Психотехнические игры 

«Передача доброты своего 

сердца», «Связующая нить 

наших сердец». 

Игра в картину «Три 

богатыря». 

Игра с мыслями-образами 

«Сказочный дворец». 
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«Если бы я был 

игрушкой», «Путаница» 

Игра «Нарисуй розу и 

Маленького принца, когда 

они встретились и когда 

расстались» 

«Два забавных клоуна». 

Игры на развитие чувств 

«Дневники настроений», 

«Кто я, когда…?», 

«Связующая нить» и др. 

Игры-тренинги. 

Ситуации выбора «Подари 

своё сердце 

полюбившемуся герою 

сказки», «Прими подарок 

от Мальчика-Звезды и его 

матери-нищенки». 

Игра на создание образов 

«Я цветок», «Я обезьяна» 

и др. (под музыкальное 

сопровождение) 

Игра-тренинг «Красивое 

сердце Герды» 

Проблемно-ценностное 

общение 

- Диспут «Чудная картина, 

как ты мне родна!» 

(красота мира) 

Диспут «Красота нашего 

класса». 

Диспут «Красота души 

важнее красоты тела» 

Диспут «Красота сердца 

дорогого стоит!» (на 

примере сравнения 

красоты души 

литературных героев) 

Досугово-развлекательная 

деятельность (досуговое 

общение) 

Кукольный спектакль по 

сказке 

«День красивого сердца» Фестиваль сказок Мероприятие «День 

любви, День радости» 

Творческая деятельность Любование объектами 

красоты. 

Разыгрывание сюжета 

сказок детьми (приём 

«лестницы красоты»: 

расположить героев сказок 

по их эстетическим 

качествам). 

Творческий кукольный 

спектакль 

 

Творческий кукольный 

спектакль в исполнении 

детей (отдельные сцены). 

Рисование на тему «Я и 

мои друзья». 

Сюрприз для друга (обмен 

мини-подарками и 

красивыми словами) 

 

Театр одного актёра. 

Оживление серии 

рисованных эпизодов 

сказки. 

Подбор каждому 

персонажу литературного 

произведения атрибута-

символа (на платья  

куклам по цветочку из 

бумаги и т.п.), 

Кукольный спектакль «В 

Созерцание явлений 

неживой природы «Целый 

мир от красоты». 

Создание предметов 

искусства «Сюрпризное 

появление литературных 

персонажей», 

«Музыкальные сказочные 

сюрпризы», «Создай свой 

портрет в костюме 

Золушки». 
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волшебном лесу у 

Дедушки Мороза» 

«Угадай-ка!» (по мимике, 

жестам и позам героя 

произведения определить 

эстетический смысл 

сюжета). 

Ролевое изображение 

героев (их личностных 

качеств, поступков, 

мотивов, результатов 

деятельности). 

Сочинение собственной 

сказки по проблеме 

эстетического воспитания. 

Драматизация сказочного 

сюжета силами детей. 

Театрализованная игра по 

сюжету сказки. 

Театр-экспромт 

«Космический фестиваль», 

«Добрый самарянин». 

Театр игры: игры на 

библейские сюжеты. 

Составление картины 

путешествий «По 

сказочному царству» 

Проектная деятельность - Коллективный творческий 

проект «Сердца друзей 

бьются всегда вместе» 

Мимический диктант 

(изображение персонажей 

в различных душевных 

состояниях: просьба, 

мольба, радость, грусть, 

восхищение, 

недовольство) 

Коллективный творческий 

проект «Рукотворное 

чудо». «Любимые 

персонажи литературных 

произведений в разных 

душевных состояниях» 

(войти в роль персонажа и 

обыграть, дать его оценку 

и характеристику: красота, 

кротость, надёжность, 
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грубость, сердечная 

чёрствость, преданность, 

храбрость, решительность) 

Трудовая деятельность в 

природе 

«Одухотворённый труд», «Мы – художники-мастера» «Чуткое отношение к 

природе» 

Прогулки в природу «Как прекрасен этот мир» 

Проблемно-ценностное 

общение с семьёй 

Семейный клуб по 

интересам «Любовь с 

открытыми глазами». 

Клуб по интересам 

«Судьба человека». 

Консультации «Дайте 

счастье детям!», 

«Гармония в доме», 

«Смысл родительской 

любви». 

Круглый стол «Общение в 

семье». 

Открытые занятия Дни 

открытых дверей: «День 

красоты», «День радости и 

счастья». 

Игровые тренинги «Игра 

эмоций» 

Семейный клуб по 

интересам «Дом, полный 

улыбок». 

Клуб по интересам 

«Воспитать человека – 

значит воспитать его 

душу». 

Консультации 

«Воспитание сердца – что 

это такое?», «Сила 

любви». 

Круглый стол «Зачем 

человеку свобода?», «В 

чём истинное счастье?». 

Открытые занятия «День 

открытия детских сердец», 

«Подари красоту 

ближнему». 

Игровые тренинги 

«Красивые слова» 

Семейный клуб по 

интересам «Материнство». 

Клуб по интересам 

«Воспитать человека – 

значит воспитать его 

душу». 

Консультации 

«Воспитание сердца – что 

это такое?», «Борьба 

между добром и злом». 

Круглый стол «Кто я: 

продукт мира, его часть 

или творец?». 

Открытые занятия «День 

открытия детских сердец». 

Игровые тренинги «Язык 

без слов», «Симпатии» 

Семейный клуб по 

интересам «Духовный 

цветник». 

Клуб по интересам 

«Воспитать человека – 

значит воспитать его 

душу». 

Консультации «Идеальные 

ли вы родители?»,»Живой 

мир искусства», «Что 

такое красота?». 

Круглый стол 

«Духовность в ребёнке – 

что это такое?». 

Открытые занятия 

«Подари ближнему 

радость и счастье». 

Игровые тренинги 

«Положительные эмоции» 
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2.3.7. 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, 

формирующий нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Необходимо систематическое повышение 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 школы по повышению педагогической культуры родителей основана 

на следующих  принципах: 

– совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по 

духовно-нравственному развитию, воспитанию обучающихся, в разработке  содержания и 

реализации программ духовно-нравственно развития, 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.  

 

Формы взаимодействия с семьёй 

 

Урок-наблюдение за деятельностью педагога и детей позволяет родителям 

проследить за тем, какие методы и приёмы использует учитель, каким образом 

складываются взаимоотношения младшего школьника с педагогом, сверстниками; 

увидеть характер затруднений ребёнка, своевременно оказать ему помощь или обратиться 

за поддержкой к учителю. 

Урок-соревнование детей и родителей создаёт ситуации успеха в учебной 

деятельности детей, стимулирует их познавательные интересы. 

Уроки совместного изучения информационных технологий знакомят родителей с 

возможностями современных образовательных технологий, помогают осознать 

необходимость развития компьютерной грамотности в семье и школе. 

Открытый урок (день открытых уроков) проводится в удобное для родителей 

время, чаще всего в субботу. В этот день педагоги проводят уроки в нетрадиционной форме, 

стремясь показать своё мастерство, раскрыть способности детей. 

Современный уровень образования многих родителей позволяет им и учителю 

совместно планировать учебно-воспитательную деятельность в классе. С этой целью 

необходимо приобщать родителей к систематическому рефлексивному анализу проведённых 

мероприятий. 
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Примерный алгоритм рефлексивного анализа: 

• Удовлетворены ли вы оформлением класса, отношениями между учениками в классе, 

взаимоотношениями учителя с учащимися? 

• Полную ли информацию вы получили об успехах и затруднениях своего ребёнка? 

• Какой характер затруднений был отмечен? 

• В какой помощи со стороны учителя вы нуждаетесь? 

• Что особенного и положительного вы можете отметить в работе учителя с детьми, что 

удалось реализовать? 

• Что можно было бы улучшить? 

• В чём вы видите совместную работу родителей с учителем класса? 

День открытых дверей может быть проведён как праздник класса, где 

демонстрируются только достижения учителя и учащегося, это своеобразный итог новой 

ступеньки достижений младших школьников, родителей, учителя. Эта форма позволяет 

родителям увидеть, как учитель строит процесс обучения, как адаптируется ребёнок к 

новым обязанностям, какие успехи им достигнуты. Родители замечают, на что нужно 

обратить внимание, чтобы помочь ребёнку не отстать от сверстников. 

Театрализованные представления и драматизации. В театрализованных 

представлениях формируются группы персонажей, состоящих из родителей вместе со 

своими детьми. Каждая группа самостоятельно готовит художественный номер и игру-

задание. В драматическом действии помощь активных родителей привлекается для 

исполнения более сложных ролей. 

Университет педагогических знаний — это форма психолого-педагогического 

просвещения родителей, вооружающего их необходимыми знаниями, основами 

педагогической культуры, знакомящего с актуальными вопросами воспитания с учётом 

возраста детей и запросов, способствующего установлению контактов родителей с 

общественностью, семьи со школой, а также взаимодействию родителей и учителей в 

воспитательной работе. Программа университета составляется педагогом с учётом контингента 

учащихся класса и их родителей. Формы организации занятий в университете 

педагогических знаний достаточно разнообразны: лекции, беседы, практикумы, 

конференции для родителей и т. д. Примерная тематика встреч: «Дети и родители», «Права 

и обязанности родителей», «Устами младенца...» и др. 

Лекция — это форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая сущность 

той или иной проблемы воспитания. Лучший лектор — сам учитель-воспитатель, знающий 

интересы детей, умеющий проводить анализ воспитательных явлений, ситуаций. Тематика 

лекций должна быть разнообразной, интересной и актуальной для родителей, например: 

«Особенности физического развития младших школьников», «Как эффективно организовать 

режим дня младшего школьника», «Индивидуальный подход и учёт психофизиологических 

особенностей младших школьников в семейном воспитании», «Искусство в жизни 

современных детей», «Гендерный подход к воспитанию детей в семье» и т. д. 

Конференция — форма педагогического просвещения, предусматривающая 

расширение, углубление и закрепление знаний о воспитании детей. Конференции могут 

быть научно-практическими, теоретическими, читательскими, по обмену опытом, 

конференциями матерей, отцов. Конференции проводятся раз в год, требуют тщательной 

подготовки и предусматривают активное участие родителей. К ним обычно готовят 

выставки работ учащихся, книг для родителей, концерты художественной 

самодеятельности. Темы конференций должны быть конкретными, например: «Роль отца 

(матери) в воспитании детей», «Счастливые дети — счастливые родители» и др. 

Практикум — форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию 

детей, эффективному решению возникающих педагогических ситуаций, своеобразная 

тренировка педагогического мышления родителей-воспитателей. 

Педагогическая дискуссия (диспут) — одна из наиболее интересных форм повышения 

педагогической культуры. Отличительная особенность диспута заключается в том, что он 
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позволяет вовлечь всех присутствующих в обсуждение поставленных проблем, способствует 

выработке умения всесторонне анализировать факты и явления, опираясь на приобретенные 

навыки и накопленный опыт. Темой диспута может служить любая спорная проблема 

семейного и школьного воспитания. 

Посещение семьи — эффективная форма индивидуальной работы педагога с 

родителями. При посещении семьи происходит знакомство с условиями жизни ученика. 

Педагог беседует с родителями о его характере, интересах и склонностях, об отношении к 

родителям, к школе, информирует родителей об успехах их ребёнка, даёт советы по 

организации выполнения домашних заданий и т. д. 

Переписка с родителями — письменная форма информирования родителей об 

успехах их детей. Допускается извещение родителей о предстоящей совместной 

деятельности в школе, поздравление с праздниками, советы и пожелания в воспитании 

детей. Главное условие переписки — доброжелательный тон, радость общения. В 

современных условиях переписка с родителями учащихся может осуществляться 

посредством Интернета. 

Родительское собрание — форма анализа, осмысления на основе данных 

педагогической науки опыта воспитания. Виды родительских собраний: организационные, 

собрания по плану психолого-педагогического просвещения, тематические, собрания-диспуты, 

итоговые (четвертные) и т. д. Тематика родительских собраний обычно определяется педагогом 

и может обсуждаться на родительском комитете. Собрание может быть проведено в следующих 

формах: деловая игра, продуктивная педагогическая игра, дискуссия, круглый стол, 

мастерская, собрание, тренинг. Тематика родительских собраний должна раскрывать 

актуальные педагогические проблемы, соответствовать запросам родителей и способствовать 

эффективному взаимодействию семьи и школы в воспитании подрастающего поколения. 

Школьное самоуправление. Образуя ассоциацию, родители вправе создавать свои 

органы самоуправления и решать некоторые вопросы жизни школы самостоятельно. Этим 

целям могут служить школьные родительские собрания, конференции, родительский 

комитет и его комиссии, секции и другие рабочие органы. Кроме того, родители могут 

входить как равноправные члены в школьный совет, если школьное самоуправление 

предусматривает создание этого органа. Одной из форм сотрудничества классного 

руководителя с группой наиболее опытных, инициативных родителей является классный 

родительский комитет. Родительский комитет работает на основе положения о 

родительском комитете школы. Он совместно с классным руководителем и под его 

руководством планирует, готовит и проводит всю общую работу по педагогическому 

образованию, установлению контактов с родителями, оказанию помощи в воспитании детей 

класса, анализирует, оценивает сотрудничество школы и семьи и подводит его итоги. 

Формы досуга: совместные праздники, подготовка концертов, спектаклей; 

просмотр, обсуждение фильмов и спектаклей; соревнования, конкурсы, КВН; 

домашние клубы выходного дня; кружки, организованные родителями. Даже не 

систематические, а единичные коллективные дела класса, проводимые совместно с 

родителями, имеют огромный воспитательный эффект. Возможно, например, проведение 

вечера-встречи «Мир увлечений нашей семьи», на котором будут продемонстрированы 

поделки, сувениры — всё то, чем семья увлекается в свободное время. 

Работа педагога с родителями невозможна без сотрудничества, активного вовлечения 

родителей в учебно-воспитательный процесс, что предполагает организацию различных 

кружков, спортивных секций, участие в заседаниях клубов. 

Неоценима помощь родителей и в укреплении материально-технической базы школы, 

в организации родительского патруля во время проведения дискотек и вечеров. 

Ролевые игры — форма коллективной творческой деятельности по изучению уровня 

сформированности педагогических умений участников. Примерными темами ролевых игр с 

родителями могут быть следующие: «Утро в вашем доме», «Ребёнок пришёл из школы», 

«Семейный совет» и др. Методика ролевой игры предусматривает определение темы, состава 
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участников, распределение ролей между ними, предварительное обсуждение возможных 

позиций и вариантов поведения участников игры. При этом важно проиграть несколько 

вариантов (положительных и отрицательных) поведения участников игры и путём 

совместного обсуждения выбрать оптимальный для данной ситуации способ действий. 

Примерная тематика ролевых игр с родителями: «У семейного очага», «Семейный совет», 

«Моя семья» и др. 

Индивидуальные тематические консультации. Часто в решении той или иной 

сложной проблемы педагог может получить помощь непосредственно от родителей 

учеников, и этим не следует пренебрегать. Консультации с родителями полезны как для них 

самих, так и для учителя. Родители получают реальное представление о школьных делах и 

поведении ребёнка, учитель же — сведения, необходимые ему для более глубокого 

понимания проблем каждого ученика. Принципы успешного консультирования — 

доверительные отношения, взаимоуважение, заинтересованность, компетентность. Примерная 

тематика консультаций для родителей: «Ребёнок не хочет учиться. Как ему помочь?», 

«Единственный ребёнок в семье», «Пути преодоления трудностей в воспитании», «Грубость и 

непонимание в семье», «Талантливый ребёнок в семье», «Вредные привычки. Как с ними 

бороться?». 

 

Работа с родителями 

Лекции 

Примерная тематика мероприятий 

1 класс 

Семья как воспитательный коллектив. Забота родителей о физическом развитии и 

здоровье ребёнка. Единые педагогические требования к школьнику как необходимое 

условие правильного воспитания. Формирование культурных навыков и привычек у 

ребёнка в семье. 

2 класс 

Как руководить чтением ребёнка? Эстетическое воспитание детей в семье. 

Использование педагогических методов убеждения и приучения в условиях семейного 

воспитания. Роль личного примера родителей в воспитании ребенка. 

3 класс 
Эмоциональная жизнь ребёнка и воспитание его чувств. Половое воспитание 

ребёнка. Роль семейных традиций в воспитании детей. Возрастные и психологические 

особенности подростков. 

4 класс 
Воспитание сознательной дисциплины и ответственности у детей. Трудовое 

воспитание младших школьников в семье. Физическое развитие и воспитание ребёнка в 

условиях семьи. Особенности нравственного воспитания полростка. 

Родительские тренинги. Родители могут на время ощутить себя ребёнком, пережить 

эмоционально еще раз детские впечатления. С большим интересом родители выполняют 

такие тренинговые задания, как «Детские гримасы», «Любимая игрушка», «Мой 

сказочный образ», «Детские игры», «Воспоминания детства». 

Интересной и достаточно новой формой работы с родителями являются 

родительские вечера. Они прекрасно сплачивают родительский коллектив и обычно 

проводятся 2—3 раза в год либо в присутствии детей, либо без них. Темы родительских 

вечеров могут быть следующими: «Год рождения моего ребёнка — каким он был?», 

«Первые книжки ребёнка». «Друзья моего ребёнка», «Праздники нашей семьи», «Вечер 

воспоминаний», «Наказания и поощрения в нашей семье». «Вопросы детей, которые 

ставят нас и тупик», «Фотографии нашего детства», «Как научиться говорить «спасибо» 

своему ребёнку?», 
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Такие темы позволяют не только высказать своё мнение, но и услышать нечто 

полезное для себя и рассуждениях других родителей, сделать определённые выводы, 

чему-то научиться, взять нечто на вооружение в свой воспитательный арсенал. 

Родительские вечера сближают семьи, позволяют увидеть взрослых и детей в ином свете, 

помогают преодолеть недоверие и враждебность во взаимоотношениях взрослых и детей. 

Родительские чтения дают возможность родителям не только слушать лекции 

учителя, но и изучать литературу по проблеме и участвовать в её обсуждении. 

 Проведение совместных классных праздников: спортивные соревнования «Папа, 

мама, я — спортивная семья», утренники «Папа, мама, я — читающая семья» и «Папа, 

мама, я — дружная семья», викторина для детей и родителей «Играем вместе», игры для 

всей семьи «Счастливый случай», «Крестики-нолики», разговор-встреча родителей и 

детей «В сердце ты у каждого, Родина — Россия!», праздники 8 Марта и 23 февраля и 

многие другие. 

2.3.8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития 

 и воспитания обучающихся 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации Программы должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрёл, 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 социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития 

и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а 

также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения 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 обучающимися опыта освоения базовых 

ценностей общества и позитивного отношения к ним, 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 защищённой, дружественной просоциальной среде, в 

которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 
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Третий уровень результатов — получение обучающимися начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у них социально-приемлемых 

моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

становится (а не просто узнаёт 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. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников, и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся 

достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трёх 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 

и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты следующие 

воспитательные результаты: 

 

Уровни 

результатов 

Критерии Диагностический 

инструментарий 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

Приобретение 

социальных 

знаний  

 

Сформированы: 

 начальные представления о правах и 

обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища; 

 элементарные представления об институтах 

гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых 

страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего 

края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга 

Беседы,  

анкеты 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

 ·опыт социальной и межкультурной 

коммуникации; 

 ценностное отношение к России, своему 

изучение 

продуктов 

деятельности – 
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социальной 

реальности 

народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому и родному 

языку, народным традициям, старшему 

поколению;  

 первоначальный опыт постижения ценностей 

гражданского общества, национальной истории 

и культуры;  

 

рисунков, 

проектов, 

поделок, 

сочинений 

 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации 

гражданской, патриотической позиции; 

 

анализ 

взаимодействия 

внутри детской 

группы 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

Приобретение 

социальных 

знаний  

 

 получены 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; 

 ·получено знание традиций своей семьи и 

образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

Наблюдения, 

беседы, анализ 

сочинений, 

рисунков 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

Сформировано: 

 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. 

Беседы, анкеты, 

дискуссии 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

 Получен нравственно-этический опыт 

взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами. 

анализ 

взаимодействия 

внутри детской 

группы 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

Приобретение 

социальных 

знаний  

 

 Получены элементарные представления о 

различных профессиях; 

Анкеты, беседы, 

ранжирование 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

Сформированы основы: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, 

человеку труда, трудовым достижениям России 

Анкеты, беседы, 

ранжирование, 

анализ поделок, 
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социальной 

реальности 

и человечества, трудолюбие; 

 ·ценностное и творческое отношение к 

учебному труду; 

 осознание приоритета нравственных основ 

труда, творчества, создания нового; 

 ··потребности и начальные умения выражать 

себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой 

деятельности; 

 ·мотивация к самореализации в социальном 

творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности 

рисунков и др. 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

 ·получены первоначальные навыки трудового 

творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

 первоначальный опыт участия в различных 

видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

анализ участия в 

общественно-

полезном труде 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

Приобретение 

социальных 

знаний  

 

 получены элементарные знания о традициях 

нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах 

экологической этики; 

Анкеты, беседы 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

 ·сформированы основы ценностного 

отношения к природе; 

 ·первоначальный опыт эстетического, 

эмоционально-нравственного отношения к 

природе. 

Анкеты, беседы, 

дискусии, анализ 

поделок, рисунков 

и др. 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

 получен первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

 ·личный опыт участия в экологических 

инициативах, проектах. 

Анализ участия 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

Приобретение 

социальных 

знаний  

 

 получены ·элементарные представления об 

эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

 сформированы первоначальные умения 

видеть красоту в окружающем мире; 

 ·первоначальные умения видеть красоту в 

поведении, поступках людей; 

 получен первоначальный опыт 

эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

 ·первоначальный опыт эстетических 

переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического 

Социальные 

пробы, 

социометрия, 

беседы, анкеты, 

тесты 
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отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

 ·мотивация к реализации эстетических 

ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

 ·получен первоначальный опыт 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества 

Анализ участия 

 
Выпускник начальной школы 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни.  

Российский учитель 

 Носитель традиционных ценностей России и гражданского общества, пример 

образцового  поведения в обществе. 

 Патриот, осознающий свою сопричастность к судьбам Родины,  укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

 Личность, способная к духовно-нравственному развитию и самовоспитанию, 

мотивированная к непрерывному совершенствованию своих знаний и компетенций. 

 Владеющий содержанием избранной научной области и умеющий эффективно 

использовать его в профессиональной деятельности. 

 Педагог, способный к проектированию образовательной среды учащегося, класса, 

школы,  владеющий способами эффективных коммуникаций в поликультурной среде. 

 Личность, владеющая основами психолого-педагогических знаний, разнообразными 

педагогическими технологиями. 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных 

результатов 

Уровень Особенности 

возрастной категории 

Действия педагога 

1 уровень 

(1 класс) 

         

Приобретение 

школьником 

социальных 

Восприимчивость к 

новому социальному 

знанию, стремление 

понять новую  

школьную реальность 

 

Педагог должен поддержать  стремление ребенка к 

новому социальному знанию, создать условия для  

самого воспитанника в формировании его 

личности,  включение его в деятельность по 

самовоспитанию. (самоизменению) 

В основе используемых воспитательных форм 
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знаний  лежит системно-деятельностный подход  

(усвоение человеком нового для него опыта 

поведения и деятельности) 

2 уровень 

(2-3 

класс)Получен

ие школьником 

опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым 

ценностям 

общества  

Во втором и третьем 

классе, как правило, 

набирает силу процесс 

развития детского 

коллектива, резко 

активизируется 

межличностное 

взаимодействие 

младших школьников 

друг с другом 

  Создание педагогом воспитательной среды, в 

которой ребенок способен осознать, что его 

поступки, во-первых, не должны разрушать его 

самого и включающую его систему (семью, 

коллектив, общество в целом), а во-вторых, не 

должны привести к исключению его из этой 

системы. 

В основе используемых воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный         подход и принцип 

сохранения целостности систем. 

3 уровень 

( 4 класс) 

Получение 

школьником 

опыта 

самостоятельно

го 

общественного 

действия. 

 Потребность в 

самореализации, в 

общественном 

признании, в  

желаниями проявить и 

реализовать свои 

потенциальные 

возможности, 

готовность приобрести 

для этого новые 

необходимые 

личностные качества и 

способности 

Создание к четвертому классу для младшего 

школьника реальной возможности выхода в 

пространство общественного действия т.е. 

достижения третьего уровня воспитательных 

результатов. 

Такой выход для ученика начальной школы 

должен быть обязательно оформлен как выход в 

дружественную среду. Свойственные современной 

социальной ситуации конфликтность и 

неопределенность должны быть в известной 

степени ограничены. 

   Однако для запуска и осуществления процессов 
самовоспитания необходимо, прежде всего, 
сформировать у ребенка мотивацию к изменению 
себя и приобретение необходимых новых 
внутренних качеств. Без решения этой проблемы 
ученик попросту окажется вне пространства 
деятельности по самовоспитанию, и все усилия 
педагога будут тщетны. 

В основе используемых воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный         подход и принцип 

сохранения целостности систем 

Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и 

усвоение ребенком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное 

здоровье личности, с другой – бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с 

другим человеком.  

2.3.9. Диагностика обучающихся начальной школы 

 

Класс Что изменится Форма диагностики 

(каким образом фиксируем, замеряем) 

1класс  приоритетность и 

общепризнанность в школьном 

коллективе ценностей гуманизма, 

уважения к своей «малой родине», 

 диагностика и исследование 

нравственной сферы школьника «Что 

такое хорошо и что такое плохо?» 

(методика Г.М. Фридмана); 
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толерантного отношения друг к 

другу, милосердия, готовности 

прийти на помощь, путем активного 

вовлечения младших школьников в 

ученическое самоуправление; 

 уровень сформированности 

духовно-нравственной культуры 

учащихся; готовность родителей к 

активному участию в учебно-

воспитательном процесс; 

 

 

 Фридман Г.М., Пушкина Т.А., 

Каплунович И.Я. Изучение личности 

учащегося и ученических коллективов. – 

М., 1988, стр. 326-34); 

 мониторинг уровня сформированности 

у учащихся компетентности 

здоровьесбережения; 

 диагностика уровня воспитанности; 

 анкета Лускановой для изученияуровня 

учебной мотивации учащихся 

 мониторинг уровня; 

сформированности гражданственности у 

школьников; 

 изучение удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью 

 

2 -3 

класс 

 уровень сформированности 

духовно-нравственной культуры 

учащихся; готовность родителей к 

активному участию в учебно-

воспитательном процесс; 

 отношение к нравственным 

нормам. Особое внимание 

уделяется оценке адекватности 

эмоциональных реакций ребенка на 

моральные нормы: положительная 

эмоциональная реакция (улыбка, 

одобрение и т.п.) на нравственный 

поступок и отрицательная 

эмоциональная реакция (осуждение, 

негодование и т.п.) – на 

безнравственный поступок. 

 приоритетность и 

общепризнанность в школьном 

коллективе ценностей гуманизма, 

уважения к своей «малой родине», 

толерантного отношения друг к 

другу, милосердия, готовности 

прийти на помощь. 

 

 диагностика уровня воспитанности; 

 анкета разработана Н. Г. Лускановой 

для изученияуровня учебной мотивации 

учащихся; 

 Фридман Г.М., Пушкина Т.А., 

Каплунович И.Я. Изучение личности 

учащегося и ученических коллективов. – 

М., 1988, стр. 326-341; 

 диагностика эмоционального 

компонента нравственного развития 

(методика Р.Р. Калининой); 

 диагностика межличностных 

отношений «Настоящий друг» (методика 

А.С. Прутченковой); 

 мониторинг уровня сформированности 

у учащихся компетентности 

здоровьесбережения; 

 мониторинг уровня сформированности 

гражданственности у школьников; 

 определение уровня развития 

самоуправления в ученическом 

коллективе; 

 изучение удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью 

4 класс  уровень сформированности 

духовно-нравственной культуры 

учащихся; готовность родителей к 

активному участию в учебно-

воспитательном процесс; 

 активное использование 

воспитательного потенциала 

регионально-культурной среды в 

процессе духовно-нравственного 

воспитания личности; 

 

 диагностика уровня воспитанности; 

 анкета разработана Н. Г. Лускановой 

для изученияуровня учебной мотивации 

учащихся.; 

 Фридман Г.М., Пушкина Т.А., 

Каплунович И.Я. Изучение личности 

учащегося и ученических коллективов. – 

М., 1988, стр. 326-341; 

 изучение представлений учащихся о 

нравственных качествах «Незаконченная 

история, или мое отношение к людям» 

(методика Н.Е. Богуславкой); 
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 мониторинг уровня сформированности 

у учащихся компетентности 

здоровьесбережения; 

 мониторинг уровня сформированности 

гражданственности у школьников; 

 определение уровня развития 

самоуправления в ученическом 

коллективе; 

 изучение удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью 

 

 
2.4. Программа формирования экологической культуры, 

 здорового и безопасного образа жизни 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа 

формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и 

готовности, обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник 

духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни при получении начального общего образования cформирована с учетом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

факторы риска, 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; 

особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у 

детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьезными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребенком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Задачи программы: 
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сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды; 

сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

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

от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

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

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их 

пагубном влиянии на здоровье; 

сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

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

структуре, полезных продуктах; 

сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

сформировать навыки позитивного общения; 

научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, 

социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение 

экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 

самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого 

возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях 

и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 

научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебноисследовательская, 

образнопознавательная, игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, 

общественно полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа.  

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни организуется по 

следующим направлениям: 

создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры МОУ 

«Отрадненская ООШ»; 

организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

организация физкультурнооздоровительной работы;  

реализация дополнительных образовательных курсов; 

организация работы с родителями (законными представителями). 
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Описание ценностных ориентиров, лежащих в основе Программы формирования 

экологической культуры,   здорового и 

 безопасного образа жизни. 

Здоровый ребенок — практически достижимая норма детского развития. 

Оздоровление — не совокупность лечебно-профилактических мер,          а форма 

развития психофизиологических возможностей детей. 

Индивидуально-дифференцированный подход — основное средство 

оздоровительно-развивающей работы с учащимися.  

Цели здоровьесберегающих образовательных технологий обучения определяют 

принципы обучения, которые отражают насущные общественные потребности. 

Принципы выступают в органическом единстве, образуя систему,            в которую 

входят общеметодические принципы и специфические принципы, выражающие  

специфические  закономерности   педагогики   оздоровления. 

Общеметодические принципы — это основные положения, определяющие 

содержание, организационные формы и методы учебного процесса в соответствии с 

общими целями здоровьесберегающих образовательных технологий. 

Принцип сознательности и активности — нацеливает на формирование   у 

учащихся глубокого понимания, устойчивого интереса, осмысленного отношения к 

познавательной деятельности.  

Принцип активности — предполагает у учащихся высокую степень 

самостоятельности, инициативы и творчества. 

Принцип наглядности — обязывает строить процесс обучения с максимальным 

использованием форм привлечения органов чувств человека к процессу познания. 

Принцип систематичности и последовательности проявляется                 во 

взаимосвязи знаний, умений, навыков. Система подготовительных             и подводящих 

действий позволяет перейти к освоению нового и, опираясь    на него, приступить к 

познанию последующего, более сложного материала.     

Среди специфических принципов, выражающих специфические закономерности 

педагогики оздоровления, важнейшим можно назвать принцип «Не навреди!» — 

одинаково актуальный как для медиков, так и для педагогов (No nocere!). 

Усвоение пользы здоровьесберегающих мероприятий требуют их повторяемости. 

Принцип повторения умений и навыков является одним из важнейших. В 

результате многократных повторений вырабатываются динамические стереотипы. 

Включение вариантных изменений в стереотипы предполагает соблюдение 

принципа постепенности. Он предполагает преемственность  от одной ступени обучения к 

другой. 

Принцип доступности и индивидуализации имеет свои особенности и 

оздоровительной направленности здоровьесберегающих образовательных технологий. 

Принцип индивидуализации осуществляется на основе общих закономерностей обучения 

и воспитания. Опираясь на индивидуальные особенности, педагог всесторонне развивает 

ребенка, планирует и прогнозирует его развитие.                                                     

 Принцип непрерывности выражает закономерности построения педагогики 

оздоровления как целостного процесса. Он тесно связан с  принципом системного 

чередования нагрузок и отдыха. 

Формирование двигательных умений и навыков, двигательные способности 

ребенка, функциональные возможности организма развиваются в процессе использования 

средств здоровьесберегающих технологий на основе принципа учета возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся.  

Важнейшее значение имеет принцип всестороннего и гармонического развития 

личности. Он содействует развитию психофизических способностей, двигательных 

умений и навыков, осуществляемых в единстве и направленных на всестороннее 
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физическое, интеллектуальное, духовное, нравственное и эстетическое развитие личности 

ребенка. 

Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления здоровья 

ребенка в процессе обучения. 

Принцип комплексного междисциплинарного подхода к обучению школьников 

предполагает тесное взаимодействие педагогов и медицинских работников. 

Принцип активного обучения, заключающийся в повсеместном использовании 

активных форм и методов обучения (обучение в парах, групповая работа, игровые 

технологии и др.). 

Принцип формирования ответственности у учащихся за свое здоровье      и 

здоровье окружающих людей. 

Принцип связи теории с практикой призывает настойчиво приучать учащихся 

применять свои знания по формированию, сохранению и укреплению здоровья на 

практике, используя окружающую действительность не только как источник знаний, но и 

как место их практического применения.                                                                     

 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся, 

отражающие специфику образовательного учреждения, запросы 

участников образовательного процесса. 

      Системная работа МОУ «Отрадненская ООШ» на уровне начального общего 

образования по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни и  

формированию экологической культуры обучающихся представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков: 

1. Создание экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры. 

2.  Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 

3.  Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

4.  Реализация модульных образовательных программ.  

5.  Просветительская работа с родителями (законными представителями) и 

должна способствовать формированию у обучающихся экологической культуры, 

ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей 

среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 
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Блок программы Задачи Содержание Ожидаемый результат Ответственный 

1.Здоровьеберегаю

щая 

инфраструктура 

создание условий для 

эффективной 

организации 

образовательного 

процесса 

- соответствие состояния и содержания здания и 

помещений санитарным и гигиеническим 

 нормам, нормам пожарной безопасности,  

требованиям охраны здоровья и охраны  

труда обучающихся и работников школы; 

 

- наличие и необходимое оснащение помещений  

для питания обучающихся, а также для хранения и  

приготовления пищи; 

 

- организация качественного горячего питания  

(контроль ассортимента и качества продуктов  

питания в столовой, деятельность учителя по 

100% охвату школьников горячим питанием,  

витаминизация блюд,  контроль за безопасным  

приготовлением блюд, учёт детей с  различными 

заболеваниями: ЖКТ, аллергии, ожирение); 

 

- оснащённость кабинетов, физкультурного зала,  

спортплощадок необходимым игровым и 

 спортивным оборудованием и инвентарём; 

 

- наличие  медицинского кабинета; 

 

- наличие необходимого и квалифицированного 

 состава специалистов, обеспечивающих  

оздоровительную работу с учащимися 

(учителя физической культуры, психолога, 

 медицинского работника) 

- соответствие состояния и  

содержания зданий и  

помещений  

санитарным и 

гигиеническим 

 нормам, нормам 

пожарной 

безопасности, 

требованиям охраны 

здоровья и охраны 

труда обучающихся 

администрация  

образовательног

о учреждения 
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2. Рациональная 

организация 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся. 

повышение 

эффективности 

учебного процесса, 

снижение при этом 

чрезмерного 

функционального 

напряжения и 

утомления, создание 

условий для снятия 

перегрузки, 

нормального 

чередования труда и 

отдыха. 

1. Организация режима школьной жизни 

1. Снятие физических нагрузок через: 

оптимальный годовой календарный учебный график, 

позволяющий равномерно чередовать учебную 

деятельность и отдых: 1 классы – 33 учебные недели, 

дополнительные каникулы  в середине 3 четверти. 2-

4 классы – 34 учебные недели, разбит на 4 периода.  

Обучение в 1 смену. 

 «Ступенчатый режим» постепенного наращивания 

учебного процесса: в сентябре-октябре в1-х классе.  

Облегченный день в середине учебной недели (учет 

биоритмологического оптимума умственной и 

физической работоспособности). 

35-минутный урок в течение  первого полугодия  в 1 

классе и 40 - минутный во 2-4 классах. 

Ежедневная 40 - минутная динамическая пауза на 

свежем воздухе. 

Рациональный объем  домашних заданий: 2 классы 

до 1,5 часов, в 3-4 классах до 2 часов, отсутствие 

домашних заданий в 1  классе. 

Составление расписания с учетом динамики 

умственной работоспособности в течение дня и 

недели.   

2.Создание предметно-пространственной среды 

1.Отдельный этаж для начальной школы. 

Для каждого класса отведена учебная комната. 

2.Обеспечение обучающихся удобным рабочим 

местом за партой в соответствии с ростом и 

состоянием слуха и зрения. Для детей с 

нарушениями слуха и зрения парты, независимо от 

их роста, ставятся первыми, причем для детей с 

пониженной остротой зрения они размещаются в 

первом ряду от окна. 

3.Парты в классных комнатах располагаются так, 

чтобы можно было организовать фронтальную, 

групповую и парную работу обучающихся на уроке. 

4.Для снятия мышечного напряжения применяется 

 

- соблюдение 

гигиенических норм и 

требований к 

организации и объёму 

учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение 

домашних заданий, 

занятия в кружках и 

спортивных секциях) 

обучающихся;  

- использование 

методов и методик 

обучения, адекватных 

возрастным 

возможностям и 

особенностям 

обучающихся; 

строгое соблюдение 

всех требований к 

использованию 

технических средств 

обучения, в том числе 

компьютеров и 

аудиовизуальных 

средств; 

-индивидуализация 

обучения (учёт 

индивидуальных 

особенностей развития: 

темпа развития и темпа 

деятельности). 

 

 

 

 

Администрация, 

педагоги школы 
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элементы методики В.Ф. Базарного: «смена 

динамических поз» - массажные коврики; 

экологическое панно. 

5. Для снятия зрительного напряжения применяются 

офтальмотренажеры - элементы методики В.Ф. 

Базарного. 

3. Организация учебно - познавательной 

деятельности 

1. Использование в учебном процессе 

здоровьесберегающих технологий:  

-технологии личностно-орентированного обучения;  

2. Корректировка учебных планов и программ: 

ведение внеурочной деятельности, спортивно-

оздоровительного  направления; 

реализация планов индивидуального обучения для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Безотметочное обучение в1-х классах, во 2-х 

классах в первом полугодии. 

4. Применение ИКТ с учетом требований СанПиН. 

5.Реализация плана мероприятий по профилактике 

детского травматизма; изучению пожарной 

безопасности; проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий: осенний кросс, 

спортивный праздник «Папа, мама, я - спортивная 

семья»; проведение дня здоровья; встречи с 

инспекторами ГИБДД. 

3.Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

обеспечение 

рациональной 

организации 

двигательного режима 

обучающихся, 

нормального 

физического развития и 

двигательной 

подготовленности 

1. Медико-педагогическая диагностика состояния 

здоровья  

медицинский осмотр детей врачами-специалистами 

(педиатром, окулистом, отоларингологом, хирургом, 

неврологом); медицинский осмотр детей и 

профилактическая работа стоматологического 

кабинета; мониторинг состояния здоровья, 

заболеваемости с целью выявления наиболее часто 

болеющих детей; определение причин 

эффективная работа с 

обучающимися всех 

групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в 

секциях); 

рациональная 

организация уроков 

физической культуры и 

занятий активно-

администрация, 

учителя 

физической 

культуры, 

педагоги. 
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обучающихся всех 

возрастов, повышение 

адаптивных 

возможностей 

организма, сохранение 

и укрепление здоровья 

обучающихся и 

формирование 

культуры здоровья. 

заболеваемости с целью проведения более 

эффективной коррекционной и профилактических 

работ; диагностика устной и письменной речи 

(мониторинг речевого развития) 

2. Профилактическая работа по предупреждению 

заболеваний: 

проведение плановых прививок медработником  

школы (в т.ч. вакцинация против гриппа); 

профилактика простудных заболеваний; 

создание в школе условий для соблюдения 

санитарно-гигиенических навыков: мытья рук, 

переодевания, сменной обуви и т.д.; 

соблюдение санитарно-гигиенического 

противоэпидемического режима. 

3. Максимальное обеспечение двигательной 

активности детей: 

согласно письму МО РФ «Об организации обучения 

в первом классе четырехлетней начальной школы» 

(от 25.09.2000г. № 2021/11-13), проведение 

физкультминуток на каждом уроке 

продолжительностью по 1,5-2 минуты 

(рекомендуется проводить на 10-й и 20-й минутах 

урока). В комплекс физминуток включены 

различные упражнения с целью профилактики 

нарушения зрения, простудных заболеваний, 

заболеваний опорно - двигательного аппарата. 

согласно требованиям СанПиН  в середине учебного 

дня для первоклассников проводится динамическая 

пауза на свежем воздухе продолжительностью 40 

минут; подвижные игры на переменах; ежедневная 

прогулка и спортивный час в группе продленного 

дня; внеклассные спортивные мероприятия; 

организуется работа спортивных секций. 

4. Организация рационального питания 

предусматривает: 

двигательного 

характера на уровне 

начального общего 

образования; 

 организация 

динамической паузы; 

организация 

динамических перемен, 

физкультминуток на 

уроках, 

способствующих 

эмоциональной 

разгрузке и повышению 

двигательной 

активности; 

организация работы 

спортивных секций и 

создание условий для 

их эффективного 

функционирования; 

регулярное проведение 

спортивно-

оздоровительных 

мероприятий (дней 

здоровья, 

соревнований, 

экскурсий,  олимпиад, 

походов и т. п.). 
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создание бракеражной комиссии; выполнение 

требований СанПиН к организации питания в 

общеобразовательных учреждениях; 

соблюдение основных принципов рационального 

питания: соответствие энергетической ценности 

рациона возрастным физиологическим потребностям 

детей (учет необходимой потребности в энергии 

детей младшего школьного возраста); 

сбалансированность рациона питания детей по 

содержанию белков, жиров и углеводов для 

максимального их усвоения; 

восполнение дефицита витаминов в питании 

школьников за счет корректировки рецептур и 

использования обогащенных продуктов; 

максимальное разнообразие рациона путем 

использования достаточного ассортимента продуктов 

и различных способов кулинарной обработки; 

соблюдение оптимального режима питания; 

создание благоприятных условий для приема пищи 

(необходимые комплекты столовых приборов: ложки 

столовые, чайные, вилки; мытье рук перед едой) и 

обучение культуре поведения за столом; 

100%-ный охват обучающихся начальной школы 

горячим питанием. 

5. Работа логопедической службы по рабочим 

программам для групповых и индивидуальных 

занятий «Коррекционно-развивающее обучение 

обучающихся  с нарушениями чтения и письма». 

4. Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

внедрить программы 

дополнительного 

образования по 

формированию 

ценностного 

отношения  к здоровью 

и здоровому образу 

- внедрение в систему работы образовательного 

учреждения программ, направленных на 

формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни в качестве отдельных образовательных 

модулей или компонентов, включённых в учебный 

процесс; 

- проведение дней экологии и здоровья, конкурсов, 

- внедрение в 

систему работы 

программ, 

направленных на 

формирование ценности  

здоровья и здорового 

образа жизни; 

Администрация, 

классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 
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жизни в качестве 

отдельных 

образовательных 

модулей или 

компонентов, 

включённых в учебный 

процесс. 

 

 

 

праздников и т.п.; 

Программа предусматривают разные формы 

организации занятий: 

- интеграцию в базовые образовательные 

дисциплины; 

- проведение часов здоровья и экологической 

безопасности; 

- проведение классных часов; 

- занятия в системе дополнительного образования; 

- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, 

праздников, викторин, экскурсий и т.п.; 

- организацию дней экологической культуры и 

здоровья 

-  проведение 

дней здоровья, 

конкурсов, 

праздников 

5. 

Просветительская 

работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

организовать  

педагогическое 

просвещение родителей 

 

 

 

- проведение соответствующих лекций, семинаров, 

круглых столов и т. п. по проблемам сохранения 

здоровья детей с участием работников школы и с 

приглашением специалистов по 

здоровьесохранению, занятия по профилактике 

вредных привычек;                                                    

- экологическое просвещение родителей; 

- организация совместной работы педагогов и 

родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней 

экологической культуры и здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т.п. 

- разработка анкет и сбор информации о формах 

организации здоровьесберегающего семейного 

досуга, выполнения режима дня и т. д.; выпуски 

информационных бюллетеней, стенгазет, 

организации вы ставок методической литературы для 

родителей по вопросам здоровьесбережения.  

 

формирование 

общественного мнения 

родителей, 

ориентированного на 

здоровый образ жизни;   

создание в семье 

благоприятной 

воспитывающей среды, 

способствующей 

улучшению 

межличностных 

отношений, 

повышению 

ответственности семьи 

за здоровье, 

физическое, 

эмоциональное, 

умственное и 

нравственное развитие 

школьников.  

 

 

Администрация, 

классные 

руководители, 

родители, 

библиотекарь, 

психолог 
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ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ  ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО 

И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО 

И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Средства здоровьесберегающих технологий. Для достижения целей 

здоровьесберегающих образовательных технологий обучения применяются следующие   

группы  средств,   разработанные  Н.К.  Смирновым: 

-средства двигательной направленности; 

-оздоровительные силы природы; 

-гигиенические факторы. 

Большое разнообразие  воспитательных  дел  физкультурного направления 

позволяет решать в комплексе задачи нравственного, умственного, эстетического и 

трудового воспитания. 

Одно из широко распространенных воспитательных дел данного направления — 

гимнастика перед занятиями (утренняя физзарядка), которой начинается трудовой день в 

школе. Педагоги знают, что утренние физические упражнения на открытом воздухе 

повышают работоспособность, содействуют общему закаливанию организма. 

Полноценность утренних физкультурных упражнений зависит от их систематичности и 

организации. Учитель физкультуры заранее составляет комплексы упражнений                

для учеников различных классов с учетом их подготовленности   и организованности. При 

этом обязательно принимаются во внимание особенности класса и климатические 

условия. Основное содержание утренней гимнастики составляют общеразвивающие 

упражнения. Они дополняются ходьбой, легким бегом, прыжками на месте, 

танцевальными упражнениями, специально подобранными играми для всего класса. 

К   постоянным   воспитательным  делам   физкультурно-оздоровительной   

направленности относятся и физкультминутки,   во время которых выполняется несколько 

упражнений, предупреждающих или уменьшающих переутомление. Смена деятельности 

помогает поддерживать высокую работоспособность. Методически  правильная   

проведенная физкультпауза  оказывает положительное влияние  на учебно-

воспитательный  процесс.  

Особая  роль  принадлежит  массовым  формам, что также объясняется их высокой 

эффективностью. Они дают возможность организовать внеклассное занятие, в подготовке 

и проведении которого принимает участие весь классный коллектив. Все  виды форм 

внеклассной  работы не только воспитывают, но и приобщают к правильной организации 

свободного времени. Совместная деятельность вовлекает учащихся в социально- 

ценностные отношения, что способствует получению двойного результата: предметного и 

воспитательного. Не менее важным является и то,  что участвуя в общем деле, младшие 

школьники учатся радоваться успехам друзей, огорчаться из-за их неудач, приходить на 

помощь тем, кто нуждается в нём. Дети сближаются, лучше узнают друг друга; общее 

дело сплачивает коллектив, создаёт атмосферу творчества, увлечённости, эмоционального 

комфорта и т.д. 

Во внеклассной работе по формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни можно остановиться  на таких видах форм,  как спортивные викторины, 

спортивные конкурсы, турниры, устные журналы, игры-путешествия и, конечно, 

праздники.  

Организуя игровую форму внеклассной работы, необходимо учитывать, что 

младшие школьники ещё плохо контролируют свои силы. Поэтому важно не допускать 

переутомления учащихся, направляя их действия, контролируя нагрузку. Игровые формы 

должны не только развивать двигательную активность детей, не только дать конкретные 

сведения   по основам здорового образа жизни, но и формировать у учащихся жизненно 
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важные гигиенические умения, навыки и полезные привычки при обучении школьников 

доступным физкультурным знаниям, двигательным умениям и навыкам. 

Формы  организации внеклассной спортивно-массовой работы в школе: кружки, 

секции, спортивные праздники и соревнования; физкультурно-оздоровительные 

мероприятия в режиме школьного дня: гимнастика             до занятий, физкультминутки 

на уроках, игры и физкультурные упражнения на переменах и в режиме продленного дня, 

медицинско – оздоровительные  процедуры.  

Система дополнительного образования помогают детям  и подросткам 

совершенствовать физическую культуру и здоровье. 

Средства физического воспитания включают гимнастику, игры,     туризм, спорт.   

К   ним  относятся  также   природные силы — солнце, воздух и вода, гигиенические 

факторы — режим труда и отдыха, питание, одежда, санитарные   нормы  в  устройстве 

помещений. Основными методами физического воспитания являются физические 

упражнения, тренировки, убеждение (разъяснение), инструкции, положительный пример, 

соревнования. 

Примерное программное содержание по классам 

Ступень 

образования 

Содержательные линии 

Предшкольная  

и/или 1 класс 

Овладение основными культурно – гигиеническими навыками, я  

умею, я могу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания,  какая 

польза  от прогулок, зачем нам нужно быть здоровым, спорт в моей 

жизни 

1 класс Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью 

правильный режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен 

свежий воздух, спорт в моей жизни  

2 класс Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического  и 

психологического здоровья мальчиков и девочек, основные способы 

закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного 

поведения.  

3 класс Осознанно  о правильном  и здоровом питании,  витамины в моей 

жизни, правила  оказания первой медицинской помощи, правила 

безопасного поведения. 

4 класс Спорт в моей жизни,  нет вредным привычкам,  роль физкультуры и 

спорта в формировании правильной осанки, мышечной системы, 

иммунитета, быть здоровым – это здорово! 

 

Деятельность по реализации программы 

Творческие конкурсы: 

1. рисунков «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», «Мы здоровыми растем», 

«Физкульт-ура!»; 

2. поделок «Золотые руки не знают скуки»; 

3. фотоколлажей «Выходной день в нашей семье», «Семейные праздники», 

«Традиции семьи»; 

4. стихов на заданные рифмы «От простой воды и мыла у микробов тают силы», «Я 

здоровье сберегу – сам себе я помогу!»; 

5. сказок «О значимости здорового образа жизни», «В здоровом теле здоровый дух». 

Спортивные конкурсы: 

 Дни здоровья (сентябрь, март) 

 «Папа, мама, я – спортивная семья» (ноябрь) 
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 «Девчонок не берем» (февраль) 

 «Веселые старты» (апрель) 

Участие в акции: 

 «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам» 

Работа школьного оздоровительного лагеря дневного пребывания. 

Содержание воспитательной деятельности первого года 

 начального общего образования 

 

Этот удивительный мир 

Общее новообразование: образ «живой природы», радостное общение с природой. 

Расширяющиеся знания о растительном и животном мире – флоре и фауне земли. 

Умение наблюдать за изменяющейся природой и разнообразными проявлениями 

климата. Восприятие флоры и фауны как «живого» мира: пробуждающегося – расцве-

тающего — плодотворного — замирающего. 

Умение передавать свои впечатления от наблюдений за природой: в рассказе «Я 

видел…», в рисунке, в песне, в стихах. 

Наблюдения за состоянием флоры в разные времена года. Умение словесно опи-

сывать и зарисовывать впечатления от пейзажей природы. 

Наблюдения за поведением животных: диких и домашних. Умение рассказывать о 

повадках домашних животных и птиц, их характерах, взаимоотношениях. Умение 

творческого воспроизведения повадок и характера животных в играх и сценических 

представлениях. 

Готовность и умение рассказывать о своих домашних животных и домашних 

растениях, о способах ухода за ними. 

Представление о растениях и животных как жителей Земли. 

Формирующаяся привычка читать книги о растениях и животных. Знакомство с 

художественной литературой о животных – диких и домашних. 

Формирующееся понятие «живое». Умение осторожно и нежно прикасаться к 

живому существу, защищать флору и фауну от варварства – по возможности малых сил. 

Умение найти способ оказать посильную помощь животному, полить засохшее растение, 

обратиться к  взрослым при виде беды живого существа. 

Что человек может 

Общее новообразование – желание научаться разнообразной и созидательной 

деятельности. 

Умение играть в группе с товарищами при учете интересов всех играющих. Умение 

сопереживать удачам и неудачам участников игры. 

Гигиенические умения: вытирать ноги перед входом, не бросать школьную сумку, 

аккуратно размещать верхнюю одежду в кабинете, мыть руки перед едой, пользоваться 

туалетной комнатой и гигиеническими средствами для приведения себя в порядок, 

причесываться, носить аккуратно платье, сохранять прямую осанку, аккуратно и красиво 

принимать пищу, не оставлять после себя мусора и грязи, принимать вечером душ перед 

сном. 

Трудовые умения: привычка соблюдать порядок в вещах, учебниках, учебных 

средствах; умение привносить порядок в классный кабинет и в комнате дома; умение 

провести легкую уборку комнаты, подметать и уносить мусор, протереть учебную доску и 

вымыть губку; протереть учебные столы, а также первые умения девочек шить и умения 

мальчиков работать с инструментами. 

Умения физической культуры: сохранение прямой осанки, ритмичность и лег-

кость движений, умения производить гимнастические упражнения, бегать, прыгать, иг-

рать в мяч, ездить на велосипеде, кататься на лыжах и коньках, принимать участие в 

спортивных играх. 
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Умения и привычка быть добрым: нежно произносить имя человека, ласково 

улыбнуться человеку при встрече, отметить достоинства человека, угостить человека, 

приготовить ему подарок в особый день его жизни, поздравлять человека с праздником, 

уступить человеку удобное место, ответить на вопрос, указать дорогу пешеходу, принести 

или передать предмет по просьбе человека. 

Готовность к оказанию помощи людям, оказавшимся в беде. Умение найти способ 

выражения такой возможной помощи. 

Содержание воспитательной деятельности второго-четвёртого  года начального 

общего образования. 
 

 Восприятие окружающего мира. (Воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

Общее отношение: земля есть общий дом для жизни растений, животных и человека.  

Представление о зависимости всех живущих на земле от состояния нашей планеты. 

Представление об удивительной приспособленности жизни флоры и фауны к земному 

существованию. Представление о специфической жизни человека, которому приходится 

самостоятельно обеспечивать себе средства существования. Понятие об ответственности 

людей за сохранение природы. 

Умение наблюдать окружающий мир. Умения смотреть на звезды, слушать птиц, 

шум леса, голос моря и реки (ручья), наблюдать за падением снега, дождем и грозой. 

Умение замечать свежесть утреннего пробуждения жизни, наполненность светом дня, 

вечернее угасание светлого дня. Умение описывать своё состояние утром, днем, вечером. 

Умение наблюдать за поведением животных. Умение ухаживать за растениями и 

выращивать растения. Умения ухода за животными и заботы о них. Умение рассказывать 

о своих чувствах и мыслях при восприятии явлений природы. Умение отражать картину 

природы в рисунке, песни, стихах, движениях. 

Представление и понятие о течении жизни. Наблюдения за движением жизни в 

природе и обществе. Умение описать течение собственной жизни и передать свои 

впечатления. Умение рассказать о поступке человека, выразить сочувствие ему. 

Знание о сложности напряженной взрослой жизни. Умение сочувствовать человеку 

неблагоприятного состояния. Умение воспринимать человека с позиции 

доброжелательности. Умение описывать внешний портрет человека. Умение рассказывать 

о поведении человека и воспринимаемых событиях. 

Представление общих законов человеческой жизни на земле: не сорить на планете, 

беречь природу, бережно относиться к человеку, исполнять законы общественной жизни, 

помогать друг другу,  быть хорошим человеком, трудиться, выстраивая человеческую 

жизнь на земле. 

Традиционные формы работы:  изучение предмета «Окружающий мир»,  

проведение тематических классных часов,   сотрудничество с МОУ ДОД  «Станция юных 

натуралистов»,  работа на базе школы кружков экологической направленности, 

сотрудничество с МОУ ДОД «Центр детского творчества», работа на базе школы кружков 

художественной и эстетической направленности, организация коллективных и 

индивидуальных тематических выставок  творческих работ  учащихся на вернисаже, 

получение экологически грамотного  поведения в природе при  проведении акций 

«Светлому празднику – чистый район», «500 парков Белогорья», «Покормите птиц 

зимой», экскурсий в сосновый лес, расположенный в микрорайоне школы, совместные 

походы с родителями, проведение викторин, конкурсов,  просмотр и обсуждение 

фильмов,  получение первоначального опыта участия в природоохранной деятельности на 

пришкольной территории, при работе экологических патрулей, проведении экологических 

субботников.   

 Правила игры и развлечений. Общее правило: «Постарайся, чтобы игра 

доставляла удовольствие каждому участнику». 
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Представление игры как способа отдыха. Опыт в игровой деятельности: подвижных 

играх, интеллектуальных играх, художественных играх, спортивных играх, социально-

ролевых. 

Правило честного соблюдения условий игры. Умение регулировать своё поведение в 

игре. Умение признавать победы и поражения. Умение благодарить всех участников за 

игру. 

Правило «В игре всем весело». Умение ориентироваться на самочувствие играющих. 

Умение наблюдать за участниками игры, так чтобы никого не обидеть. Умение 

победителя благодарить побежденного. 

Правило осторожности в обращении с человеком. Способность регулировать свои 

эмоции. Умение «держать себя в руках». Правило легкого прикосновения в подвижной 

игре. Правило щадящей оценки в интеллектуальной игре. Правило признания особенности 

восприятия мира в художественных играх. Правило честности в спортивной игре. 

Правило морали в сюжетно-ролевой игре. 

       Традиционные формы работы: реализация в школе проекта «Школа за здоровый 

образ жизни». Проведение ежегодной школьной спартакиады;  реализация через 

проведение уроков физической культуры, блок «Народные игры»;  проведение 

тематических Дней здоровья; проведение месячника «Мы выбираем здоровый образ 

жизни» (проведение соревнований, конкурсов, рисунков, плакатов, направленных на 

сохранение здоровья учащихся);  проведение праздников «Праздник осени», «Зимние 

забавы», «Дружно мы весну встречаем», проведение конкурсных программ «Папа, мама, я 

– спортивная семья», «Рыцарский турнир», «Моя прекрасная леди». 

 

Гигиенические нормы человеческой жизни 

 

Общее отношение: «В здоровом теле – здоровый дух» (Mens sana in corpore 

sano.») 

Культурные привычки ухода за телом. Основные умения по сбережению здоровья. 

Основные умения укрепления организма: умения укрепляющих гимнастических 

упражнений, привычка к водным процедурам, привычная прямая осанка, привычная 

легкая походка, привычность режима дня, умение соблюдать гигиенические условия 

ночного сна, умение релаксации, умение сохранять удобную и красивую позу во время 

работы и отдыха. 

Культурные привычки ухода за одеждой. Представление о назначении одежды 

человека. Соответствие одежды условиям погоды и обстоятельствам. Бережливость по 

отношению к одежде. Умение «не замечать» одежды человека в общении с ним. Умение 

ухаживать за одеждой: хранить, гладить, стирать, чинить. Основные эстетические правила 

к одежде: «ничего лишнего». 

Культура отправлений организма. Соблюдение чистоты, порядка, деликатности в 

этом вопросе. Умение пользоваться всей палитрой санитарно-гигиенических средств. 

Признание правила: «Зная об этой важной стороне жизни, не говорить о ней публично». 

Культура питания. Представление о режиме питания. Представление об эстетике 

питания. Представление о совместном с другими людьми питании как форме общения. 

Умения пользоваться приборами, средствами человеческого питания. Умения 

приготовления простых блюд и угощений. Привычное соблюдение этики и эстетики 

питания. Умение угощать другого человека. 

Культурные привычки использования жилища человека. Помощь родителям в уходе 

за жилищем. Умение наводить порядок на своем рабочем месте. Умение нести 

ответственность за порядок в классной комнате, в собственной комнате, в семейном доме 

и дворе. Система трудовых элементарных умений по обустройству жилища. 

Традиционные формы работы: проведение тематических классных часов, проведение 

медицинских осмотров, встречи с врачами Центральной районной больницы по 
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формированию навыков личной гигиены,  через урок физической культуры, работа  

кружков, реализация программы «Школьное молоко», организация питания на базе 

школы: горячие завтраки и обеды; организация дежурства в классе. 

 Культура пользования предметами и вещами. Общее правило: «Все вещи и 

предметы, созданные трудом человека, имеют своего хозяина». 

Привычное исполнение правила «неприкосновенности собственности человека». 

Запрет на чужие вещи, не принадлежащие тебе. Бережное отношение к общественной 

собственности. 

Привычка хранить вещи в определенном месте. Привычка менять одежду школьную 

на домашнюю. Понимание цены вещам, купленным на деньги родителей. Правило запрета 

хвастаться вещами. Понимание, что вещи лишь помогают человеку, но не заменяют 

достоинства человека. 

Традиционные формы работы: встречи с работниками полиции, организация 

тематических бесед: «Правила пользования сотовыми телефонами», «Правила дорожного 

движения при вождении   велосипеда и скутера». Проведение генеральных уборок в 

классах, ремонт классов в летний период. Экологические акции «Мой двор –моя улица», 

«Светлому празднику - чистый район», уборка территории школы и поселения  - 

благоустройство территории Храма, памятников воинам Вов, помощь ветеранам войны и 

труда на приусадебных участках. 
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Мероприятия по реализации школьной программы формирование 

 экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни   

Виды и формы деятельности (урочной и внеурочной)  

 

Планируемые 

результаты 

Рациональная 

организация 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

Просветительская 

работа с учащимися 

Просветительская 

работа с родителями 

учащимися 

Эффективная 

организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Реализация 

дополнительн

ых программ 

1 класс  

Внедрение в учебный 

процесс 

динамической паузы 

Проведение 

физкультминуток. 

Проведение утренней 

зарядки Создание 

уголка здоровья в 

классе 

Классный час «Если 

хочешь быть здоров», 

«Что ты знаешь о себе», 

Как ты сидишь?»; 

«Про орехи, репку,  

зубную щетку»; «Веселая 

переменка»; 

«Зарядка и гимнастика в 

жизни человека»; 

«Как вести себя дома 

одному»  

 Конкурс рисунков «Мы 

за здоровый образ жизни» 

Беседа «О пользе 

физической культуры», 

«Как вести себя, если ты 

дома один», «Соблюдай 

режим дня», «К чему 

приводят детские игры и 

шалости вблизи дороги» 

Беседа с родителями 

«Наши дети стали 

первоклассниками» 

Беседа с родителями 

«О профилактике 

гриппа и ОРВИ» 

Встреча с психологом 

« Наши дети подросли 

- Участие в 

общешкольном Дне 

здоровья. 

- Участие в акции 

«Пропаганда здорового 

образа жизни» 

- Спортивные 

соревнования «Веселые 

старты»  

- Конкурс «Папа, мама, 

я – спортивная семья»  

 

- Прогулка в зимний лес.  

- Лыжные соревнования 

«Лыжня зовет!» 

- массовые катания на 

санках 

Занятие в 

спортивных 

кружках и 

секциях 

 формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни; 

 формирование 

первоначальных 

представлений о 

значении физической 

культуры для 

укрепления здоровья 

человека (физического, 

социального и 

психологического), 

 овладение умениями 

организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя 

зарядка,и т. д.) 

2 класс  

Проведение 

физкультминуток. 

Организация 

Беседы с медсестрой «Как 

важно беречь здоровье с 

малых лет».  

 Лекторий для родителей 

«Что едят наши дети» 

  Беседа с родителями «О 

- Прогулки на воздух 

«Мы слепили 

снеговик».  

1.Использовани

е учебно-

методического 

 осознание ценности 

человеческой жизни; 

 элементарные 
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подвижных перемен 

на свежем воздухе. 

Проведение утренней 

зарядки. Создание 

уголка здоровья в 

классе 

Кл. час. «Чистота – залог 

здоровья»,  «Что мы 

знаем о компьютере. Друг 

он нам или враг?» 

Читательская 

конференция «О вкусной 

и здоровой пище» 

Кл. час с психологом «Все 

мы такие разные» 

Конкурс "Как проводить 

свободное время", 

Конкурс  рисунков «Я за 

здоровый образ жизни», 

знатоков ПДД   

«Перекрёсток», 

Правила поведения на 

улице, на воде, обращение 

с огнем".  

профилактике гриппа и 

ОРВИ» 

«Распорядок дня 

ребёнка», «Особенности 

психофизического 

развития детей разных 

возрастных групп» 

- Поход в  

распустившийся лес 

совместно с 

родителями. 

- День здоровья с 

участием родителей 

«Занимайся 

физкультурой» 

- Спортивные 

соревнования по 

футболу, 

пионерболу, 

шахматам. 

- Спортивные 

соревнования 

«Вперед, 

мальчишки»  

 

комплекта «Все 

цвета, кроме 

черного» 

2.Занятие в 

спортивных 

кружках и 

секциях 

 

представления о 

значении физической 

культуры для 

укрепления здоровья 

человека, о ее 

позитивном влиянии на 

развитие человека о 

физической культуре и 

здоровье как факторах 

успешной учебы и 

социализации; 

 овладение умениями 

организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя 

зарядка, и т.д.) 

 

3 класс  

Проведение 

физкультминуток. 

Организация 

подвижных перемен 

на свежем воздухе. 

Проведение утренней 

зарядки Создание 

уголка здоровья в 

классе 

Встреча с медработником 

«О рациональном 

питании» 

Кл. час с психологом «Все 

мы такие разные» 

Классные часы «От 

шкуры до школьной 

формы»;  

«Красный, желтый, 

зеленый
»
; «Нету глаз в 

запасе лишних" и др. 

Праздник «Дорога к 

победе над собой». 

 

Семинарские занятия для 

родителей «Наши дети 

должны быть здоровы и 

физически и духовно» 

Беседа с родителями «О 

профилактике гриппа и 

ОРВИ» 

«Профилактика стрессов» 

Прогулки на воздух 

«Мы слепили 

снеговик».  

Поход в  

распустившийся лес 

совместно с 

родителями. 

Спортивные 

соревнования по 

футболу, 

пионерболу, 

шахматам 

Спортивные 

соревнования 

«Вперед, 

1.Использовани

е учебно-

методического 

комплекта «Все 

цвета, кроме 

черного» 

2.Занятие в 

спортивных 

кружках и 

секциях 

 

 осознание ценности 

человеческой жизни; 

 элементарные 

представления о 

значении физической 

культуры для 

укрепления здоровья 

человека, о ее 

позитивном влиянии на 

развитие человека о 

физической культуре и 

здоровье как факторах 

успешной учебы и 

социализации; 

наличие мотивации к 
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мальчишки»  творческому труду, 

работе на результат, 

бережному отношению 

к материальным и 

духовным ценностям.  

                                                                                        4 класс  

Проведение 

физкультминуток. 

Организация 

подвижных перемен 

на свежем воздухе. 

Проведение утренней 

зарядки Создание 

уголка здоровья в 

классе 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектная деятельность 

учащихся «Создаем 

зеленые зоны отдыха» 

Кл. час с психологом «Все 

мы такие разные» 

Классные часы: 

"Лекарственные 

растения"; 

"Как прекрасно, когда 

слышишь даже шелест"; 

«Курение и здоровье»; 

«Я не буду употреблять 

алкоголь и сигареты»»; 

«Лекарство – друг или 

враг»  

Беседы с  родителями 

«Как научить ребенка 

быть осторожным»;  «О 

профилактике гриппа и 

ОРВИ»; «Пропаганда 

здорового образа жизни в 

семье» 

Прогулки на воздух 

«Мы слепили 

снеговик».  

Поход в  

распустившийся лес 

совместно с 

родителями. 

Спортивные 

соревнования по 

футболу, 

пионерболу, 

шахматам 

Спортивные 

соревнования 

«Вперед, 

мальчишки»  

1.Использовани

е учебно-

методического 

комплекта «Все 

цвета, кроме 

черного» 

2.Занятие в 

спортивных 

кружках и 

секциях 

 формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни; 

 наличие мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат, 

бережному отношению 

к материальным и 

духовным ценностям.  

 овладение умениями 

организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность(реж

им дня, утренняя 

зарядка и тд.) 

 представления о 

значении физической 

культуры для 

укрепления здоровья 

человека, о ее 

позитивном влиянии на 

развитие человека о 

физической культуре и 

здоровье как факторах 

успешной учебы и 

социализации. 
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Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия 

по обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школьников, 

процесс формирования у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к 

формированию представлений о культуре здоровья и физической культуры; 

первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; 

интереса к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни 

(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, 

биологических основах деятельности организма, различных оздоровительных системах 

и системах физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического 

воспитания и здоровьесбережения в культуре народов России и других стран); 

предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 

индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных 

играх; демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, туристических 

походах;  

предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий 

физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры 

ближайшего социума; 

включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и 

пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных 

соревнований; 

организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, 

общего и дополнительного образования.  

коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных 

сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном 

здоровью; 

дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме 

дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре);  

разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-

правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях 

получения медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования;  

выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической 

культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и 

отечественного спорта, его героях, о видах спорта и т. п.); 

совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и 

родителей; 

ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – самодиагностика 

состояния собственного здоровья). 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, 

созидательной экологической позиции. Развитие содержания экологического воспитания 

на уровне начального общего образования предполагает формирование у младших 

школьников эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; 

понимания необходимости соблюдения норм экологической этики; представлений о 

экологически целесообразном поведении. 
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Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры 

могут быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и 

природы: 

исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие 

тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага 

человечества (исследовательские проекты, научные мини-конференции, 

интеллектуально-познавательные игры и т. д.);  

преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными 

(выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, 

презентации домашних растений, цветов и т. д.); 

художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-

эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, 

стихов, работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение 

природных объектов с эстетическими целями); 

занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в 

походах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 

общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 

психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних 

животных); 

природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные 

флешмобы).  

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, 

воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения 

на дорогах: 

конкурс рисунков «Твой безопасный путь в школу» (групповые исследовательские 

проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, которыми учащиеся идут в 

школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, школьников, полиции по 

прокладке безопасных маршрутов); 

практические занятия на площадке ПДД «ПДД в части велосипедистов»,  

мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за 

безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.);  

конкурс памяток «Школьнику - пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу (весна)» 

и т. д. 

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения;  

физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике 

употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

Модель организации работы 

 

Формирование экологической культуры,   здорового и 

 безопасного образа жизни. 

 

Здоровье 

сберегающая  

инфраструктур

а 

Рациональная 

организация 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Эффективная 

организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Реализация 

дополнительных 

образователь 

ных программ 

Просветительс 

кая работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 
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обучающихся 

Администрация 

школы 

 

Администраци

я школы 

Классные 

руководители 

Учителя 

физической 

культуры 

Учителя-

предметники 

 

 

Администрация 

школы 

Классные 

руководители 

Учителя 

физической 

культуры 

Учителя-

предметники 

Медсестра 

Врач- педиатр, 

закрепленный за 

школой 

Врачи-

специалисты 

Школьные 

специалисты –  

социальный 

педагог 

Родители 

Представители 

организаций  

социального 

окружения 

школы 

Администрация 

школы 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Администрация 

школы 

Классные 

руководители 

Учителя 

физической 

культуры 

Учителя-

предметники 

Медсестра 

Врач- педиатр, 

закрепленный за 

школой 

Врачи-

специалисты 

Школьные 

специалисты –  

социальный 

педагог 

 

 

План реализации программы 

1.Медицинская диагностика 

№ Название мероприятия Сроки 

выполнения 

Класс Ответственный 

1 Диспансеризация учащихся и 

педагогов 

Сентябрь Декритированные 

возраста 

Медицинская 

сестра 

Врач-педиатр 

Кл.руковод. 

Участ.терапевт 

2 Оформление медицинских карт Октябрь 1-4 Медсестра 

3 Оформление листа здоровья в 

классных журналах. 

Комплектация на их основе 

физкультурных групп 

Сентябрь 1-4 Классные 

руководители 

4 Оформление листа здоровья в  

планах воспитательной работы. 

Проектирование 

индивидуальной работы с 

учащимися для  коррекции 

отклонений в здоровье 

Сентябрь 1-4 Классные 

руководители 

5 Профосмотры детей в условиях 

школы 

Ноябрь- 

апрель 

1-4 Медицинская 

сестра 

Врач-педиатр 

6 Анализ случаев травматизма в 

школе 

В течение 

года 

1-4 Зам.директора  

Медицинская 
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сестра Кл.рук. 

7 Анализ пропусков занятий по 

болезни 

В течение 

года 

1-4 Медицинская 

сестра  

Кл.рук. 

 

2. Мониторинг психофизиологического здоровья учащихся 

№ Название мероприятия Сроки 

выполнения 

Класс Ответственный 

1 Психологический мониторинг 

здоровья учащихся: 

тест на адаптацию в начальной 

школе; 

тест на тревожность 

работа соц. педагога с учащимися 1  

класса 

Сентябрь- 

декабрь 

1 Соц. педагог 

Классные 

руководители 

2 Тестирование в рамках Комплексной 

программы оценки психофизического 

состояния и функционирования 

возможностей организма человека 

В течение 

года 

1-4 Учитель 

физкультуры 

 

3. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима в школьном 

учреждении 

№ Название мероприятия Сроки 

выполнения 

Класс Ответственный 

1 Эстетическое оформление класса и 

школы 

В течение 

года 

1-4 Заместитель 

директора 

Заведующие 

кабинетами 

2 Рациональное расписание уроков, 

соответствующее  требованиям 

СанПиНа 

В течение 

года 

1-4 Заместитель 

директора  

3 Смотр кабинетов, их соответствии 

гигиеническим требованиям: 

проветривание 

освещение 

отопление 

вентиляция 

уборка 

 

 

 

ежедневно 

1 раз в нед. 

9 раз   в год 

ежедневно 

Все 

помеще 

ния 

Заместитель 

директора  

Дежурный 

учитель  

 

 

4 Контроль за качеством питания и 

питьевым режимом 

ежедневно 1-4 Дежурный 

учитель 

Родительский 

комитет 

5 Диагностика загруженности 

учащихся домашними заданиями 

В течение 

года 

1-4 Заместитель 

директора  

Родители 

6 Организация активного отдыха на 

переменах 

В течение 

года 

1-4 Классные 

руководители 

 

4. Медицинское обслуживание и профилактика заболеваний 

№ Название мероприятия Сроки 

выполнения 

Класс Ответственный 

1 Прививки детей согласно приказам В течение 1-4 Медицинская 
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Минздрава года сестра 

2 Профилактическая работа во время 

эпидемий 

В течение 

года 

1-4 Медицинская 

сестра 

3 Профилактическая работа через 

беседы, оформление санбюллетеней, 

Уголки здоровья, полезные советы, 

индивидуальные консультации 

В течение 

года 

1-4 Медицинская 

сестра 

Классные 

руководители 

 

5.Физическое воспитание, организация активно-двигательного досуга 

№ Название мероприятия Сроки 

выполнения 

Класс Ответственный 

1 Профилактика нарушения осанки на 

уроках физкультуры и во время уроков 

В течение 

года 

1-4 Учителя 

физкультуры 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

2 Подвижные перемены с использованием 

возможностей   рекреаций. 

В течение 

года 

1-4 Учителя 

физкультуры 

Классные 

руководители 

Учащиеся 

3 Организация школьных соревнований и 

участие школьников в районных и 

областных соревнованиях 

В течение 

года 

 Учителя 

физкультуры 

Классные 

руководители 

4 Организация дней здоровья,  школьной 

спартакиады, прогулок, поездок, 

экскурсий 

В течение 

года 

1-4 Заместитель 

директора 

Учителя 

физкультуры 

Классные 

руководители 

6 Работа спортивных секций В течение 

года 

1-4 Заместитель 

директора 

Учителя 

физкультуры 

Кл. руковод. 

7 Организация спортивно-массовой 

работы во время каникул 

В течение 

года 

1-4 Заместитель 

директора 

Учителя 

физкультуры 

Кл.руководители 

 

6.Профилактика травматизма 

№ Название мероприятия Сроки 

выполнения 

Класс Ответственный 

1 Инструктаж сотрудников школы и 

учащихся по правилам техники 

безопасности 

В течение 

года 

1-4 Заместитель 

директора  

Классные 

руководители 

Учителя 

физкультуры 
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Учителя-

предметники 

2 Занятия по ПДД (выступление 

сотрудников ГИБДД, тематические 

классные часы, реализация 10- 

часовой программы по правилам 

дорожного движения для учащихся 1-

9 классов, викторины, конкурсы, 

конкурсы рисунков и плакатов)  

В течение 

года 

1-4 Заместитель 

директора  

Учитель ОБЖ 

Классные 

руководители 

 

3 Тематические уроки по 

профилактике травматизма в рамках 

курса ОБЖ 

По 

программе 

1-4 Учитель ОБЖ 

Учителя 

начальных 

классов 

4 Статистика и анализ случаев 

травматизма в школе 

В течение 

года 

1-4 Администрация 

 

7.Профилактика вредных привычек 

№ Название мероприятия Сроки 

выполнения 

Класс Ответственный 

1 Тематические уроки в рамках курса 

ОБЖ 

В течение 

года 

1-4 Учитель ОБЖ 

Учителя начальных 

классов 

2 Тематические классные часы В течение 

года 

1-4 Классные 

руководители 

3 Тематические родительские 

собрания 

В течение 

года 

1-4 Классные 

руководители 

4 Встречи с врачами-наркологами 

ЦРБ 

По плану 1-4 Заместитель 

директора  

Классные 

руководители 

5 Конкурсы, викторины По плану 1-4 Заместитель 

директора  

Классные 

руководители 

 

Виды деятельности и формы занятий 

 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством 

окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его 

здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, 

уроков и внеурочной деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — 

проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления. Просматривают и 

обсуждают фильмы, посвящённые разным формам оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природе: 

организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно 

расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания 

растений и животных (в процессе участия в практических делах, проведения 

экологических акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, 

внеурочной деятельности). 
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Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и 

туристических слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут 

краеведческую, поисковую, экологическую работу в туристических походах и экскурсиях. 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности 

школьных экологических патрулей; создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, 

рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов 

окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых 

на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться 

говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и 

др.). Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

•систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды 

своей местности, школы, своего жилища; 

•мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, 

населённом пункте; 

•выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха,  определение причин 

загрязнения; 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты 

по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение. 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в 

части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры обучающихся 

Показатели Индикаторы Инструментарий 

Сформированность 

физического 

потенциала 

 

Динамика физического 

развития обучающихся 1-4 

классов (мониторинг) 

Паспорта здоровья  

Анкета «Мое здоровье» 

Анкета «Режим дня» 

Анкета «Домашнее задание» 

АНКЕТА «ЗОЖ» 

Анкета «Отношение к 

прививкам» 

Сформированность 

негативного 

отношения к 

вредным привычкам 

Динамика ценностного 

отношения к здоровому и 

безопасному образу жизни. 

 

Анкета «Вредные привычки 

Уровень 

эмоционально – 

психологического 

климата в классных 

коллективах. 

Снижение уровня 

тревожности обучающихся  

Тест – опросник «Диагностика 

школьной тревожности», 

Анкета «Комфортность на 

уроке» 

Сформированность 

нравственного 

потенциала 

личности 

выпускника 

Повышение уровня 

воспитанности 

Тест – опросник «Что зависит от 

меня», Анкета  «Мое - я» 

Сформированность у Динамика ценностного Анкета «Бережное отношение к 
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обучающихся 

представлений об 

экологической 

культуре, здоровом и 

безопасном образе 

жизни. 

отношения к природе 

здоровому и безопасному 

образу жизни. 

 

 

природе» 

Наблюдение за поведением и 

эмоциями детей на природе 

Анкета «Безопасное поведение  

в окружающей среде». 

Тест – опросник 

«Экологический светофор», 

«Письмо зеленому другу», «Лес 

благодарит и сердится» 

( Шумакова И.Л.) 

Удовлетворенность 

обучающихся, 

родителей  

школьным питанием 

 Увеличение  охвата горячим 

питанием обучающихся 

школы  

анкетирование обучающихся и 

родителей 

Анкета "Питание в школе" 

 

Сформированость 

навыков  

безопасного 

поведения на 

дорогах  

Увеличение числа 

обучающихся,  владеющих 

навыками безопасного 

поведения на дорогах 

Анкета «Правила безопасного 

поведения» 

 

Оценка качества 

работы школы 

органами контроля и 

надзора, органами 

управления 

образованием, 

родителями 

(законными 

их представителями) 

и обучающимися 

отсутствие нареканий к 

качеству работы школы 

Отчет о самообследовании 

Снижение уровня 

социальной 

напряжённости в 

детской и 

подростковой среде; 

Снижение или отсутствие 

обучающихся, состоящих на 

учете в КДН и ЗП, ПДН, 

ОМВД.  

Протоколы совета 

профилактики школы 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Сформированность  ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, социального и 

психического здоровья человека, о важности 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. 

 

Повышение функциональных возможностей организма учащихся. Развитие 

физического потенциала школьников. 
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Рост уровня физического развития и физической подготовленности школьников.  

Повышение приоритета здорового образа жизни.  

Повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни.  

Повышение уровня самостоятельности и активности школьников.  

Повышение профессиональной компетенции и заинтересованности педагогов в 

сохранении и укреплении здоровья школьников. 

Реализация программы направлена на формирование у учащихся культуры 

отношения к своему здоровью, что включает в себя: 

- культуру физиологическую (способность управлять физиологическими 

процессами и наращивать резервные мощности организма);  

- культуру физическую (способность управлять физическими природосообразными 

движениями);  

- культуру психологическую (способность управлять своими чувствами и 

эмоциями);  

- культуру интеллектуальную (способность управлять своими мыслями и 

контролировать их).  

Базовыми компонентами на всех ступенях являются:  

-формирование ценностного отношения к вопросам, касающимся здоровья и 

здорового образа жизни;  

-формирование системы знаний по овладению методами оздоровления организма;  

-формирование положительной мотивации, направленной на занятия физическими 

упражнениями, различными видами спорта;  

-формирование основ медицинских знаний по вопросам оказания доврачебной 

помощи себе и другому человеку. 

 

Сформированность  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.
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2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 

Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования второго поколения, Концепции УМК «Школа России», а 

также с учетом опыта работы школы по данной проблематике.  

Получение образования детьми с ограниченными возможностями здоровья  является 

одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных 

видах профессиональной и социальной деятельности. 

Программа коррекционной работы - это комплексная программа по оказанию 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы  общего образования. Она обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей  (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы общего образования и их интеграции в общеобразоваельном 

учреждении. 

Цель программы: организация работы педагогов и специалистов школы в 

направлении создания оптимальных психолого-педагогических условий для обеспечения 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их социальную адаптацию и оказания помощи 

детям этой категории в освоении основной образовательной программы общего 

образования. 

Задачи программы: 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности. 

Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (далее – ФГОС) направлена 

на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья
 

 в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования (далее – ООП), коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся,  их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой 

категории в освоении ООП. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации  образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 
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ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе по общей образовательной программе начального общего 

образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной    формы 

обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий  в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе 

всех участников образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения 

(классы, группы). 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является 

взаимосвязь трех подходов:  

● нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных 

трудностей;  

● комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о 

ребенке;  

● междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность 

отражает, с одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития 

детей конкретным содержанием профессиональной работы медицинских работников, 

педагогов и психологов, а с другой – интеграцию действий формирующегося 

коллективного субъекта этого процесса (от осознания необходимости совместных 

действий к развитому сотрудничеству).  

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её 

основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 
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условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации  рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы. 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает: 

  комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

  многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

  составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 
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медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе – это консилиумы и службы 

сопровождения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его 

родителям (законным представителям). 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами. Социальное 

партнёрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Структура и содержание Программы коррекционной работы 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-

консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-

педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов 

сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения 

ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими 

работниками, педагогами–дефектологами) и консультативную деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных 

обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуально–типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм, режима 

дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических 

действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально-педагогической 

помощи детям и их родителям. 

           

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и 

сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, ведущее к 

прогрессу в развитии сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности 

возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на 

этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе 

реализации плана решения. Основными принципами сопровождения ребенка в школе 

являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 

сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный 

подход сопровождения. 
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Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление 

затруднений в учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование 

здорового образа жизни.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является 

территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия. Её главные задачи: защита 

прав и интересов ребенка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп 

детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех участников 

образовательного процесса. 

         

Диагностико-консультативный модуль 

          В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, 

навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при 

которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, 

адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не 

может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к 

специалистам (психологу МОУ «Октябрьская СОШ», дефектологу, психоневрологу 

ТПМПК Белгородского района). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 

которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 

квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует 

врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и 

годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать 

характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, 

запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о 

ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные 

возможности. В сложных дифференциально–диагностических случаях проводятся 

повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического 

сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях 

учебного материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка 

навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию 

моторики и т. д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 

родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план 

оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и 

методов коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-

оздоровительных мероприятий. 
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Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем 

выполняется 

работа 

Социально–

педагогическое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания.  

Умение учиться: организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении новым 

материалом. 

Мотивы учебной деятельности: прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: преобладание 

настроения ребенка; наличие аффективных 

вспышек; способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, потребности, 

идеалы, убеждения; наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил 

поведения в обществе, школе, дома;  

взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и 

самооценка 

Посещение семьи 

ребенка (учитель, 

социальный педагог). 

Наблюдения во время 

занятий, изучение 

работ ученика 

(учитель). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

 

Беседа с родителями и 

учителями- 

предметниками. 

 

 

 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за 

ребенком в различных 

видах деятельности 

 

            Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

● наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

● поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

● составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты 

учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка; 

● составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются 

пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, 

направления коррекционной работы; 

● контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

● формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, 

чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

● ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.); 
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● организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью  детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения 

к изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую 

работу и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, 

характерных для учащихся с ОВЗ. 

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. 

1. 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. 

2. 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. 
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3. 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. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 

работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы 

игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 

стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом 

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении.   На долю   каждого обучающегося 

приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в 

небольших группах (из двух–трех обучающихся), укомплектованных на основе сходства 

корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 

допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе 

фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается 

ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на 

индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал 

вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной 

возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 

внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками 

работают воспитатель, логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной 

деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и 

групповых занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку 

отдельных психических процессов или способностей учащихся. Планируется не столько 

достижение отдельного результата (например, выучить таблицу умножения), сколько 

создание условий для  развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном журнале (при 

отсутствии страниц – в приложении к нему) так же, как по любому учебному предмету.  

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 

ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как 

на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное 

переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность 

задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 

программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.  

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ 

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения.  
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Материал для коррекционных занятий разработан на основе УМК «Школа 

России».  

1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе 

УМК «Школа России». Методический аппарат системы учебников «Школа России» 

представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов 

выполнения и проверки;  осознания  причины успеха /неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для 

групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу 

и способствует пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, 

позволяющих каждому  ребенку действовать конструктивно в пределах своих 

возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 

самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. 

Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с 

целями, сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать 

вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1-

 4 классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», 

представленные на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.   

В учебниках 1-4 классов представлен материал, направленный на формирование 

умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при 

решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении 

плана успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами.  

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, 

тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, формируется 

умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих 

одноклассников.  Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха 

учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их 

способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В 

каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, 

которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение 

работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую 

работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения предмету. 

Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы 

изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде 

слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, 

которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и 

техник изготовления изделий.  

   В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы 

выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-

оценочной деятельности. 

   В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». 

Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты 

ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют 

учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и 

задач. 

 В курсе «Русский язык» в 1 классе, сопоставляя рисунки  с изображением детей 

разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, 
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прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, 

невозможно и прочитать и понять написанное.  Или,    решая орфографические задачи,  

при постановке вопроса:  «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…», 

ученик задумывается над причиной этого явления: либо он не знает правило, либо не 

понял значение слова, либо не может найти проверочное слово  и  т.п. 

В курсе «Информатика» действия планирования в наиболее развернутом виде 

формируются в проектной деятельности.   

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность 

формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты,  практические работы, направленные 

на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс 

«Окружающий мир»).  

 Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  способами отображения и 

чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Английский язык»  формируют 

нормы и правила произношения,  использования слов в речи, вводят ребенка в мир 

русского и иностранного языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с миром 

прекрасного. 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников 

является  творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, 

в том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать 

поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть 

единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, 

способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать 

самостоятельно.  

Использование на уроках УМК «Школа России». 

Формирование и освоение  творческих способов и приёмов действий основывается 

на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. 

В учебниках «Школы России» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, 

учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  

Проводя исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, 

основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 

спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая 

предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, 

делая выводы и таким образом,  овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового 

характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 

фигур и др. по заданному признаку;  
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 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера.   

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, английскому языку, информатики, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные 

олимпиады.  

Лечебно–профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических мероприятий; 

осуществление контроля за соблюдением санитарно–гигиенических норм, режимом дня, 

питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно–профилактических действий в 

зависимости от нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, специальные 

коррекционные занятия лечебной физкультурой, посещение бассейна, соблюдение 

режима дня, мероприятия по физическому и психическому закаливанию, специальные 

игры с музыкальным сопровождением, игры с перевоплощением, особые приемы 

психотерапевтической работы при прослушивании сказок, рисовании, использование 

здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности). 

Социально–педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог 

должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это 

необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем,  

грамотно поставить вопрос перед психологами–консультантами, правильно 

интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей–предметников и 

родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог 

под руководством психолога может провести диагностику, используя несложные 

методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалификации на 

семинарах–практикумах, курсах переподготовки по направлению «Коррекционная 

педагогика в начальном образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. 

Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских 

собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 

начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

Этапы создания и реализации Программы коррекционной работы. 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный, 

технологический, заключительный.  

Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания 

предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых 

результатов и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и 

функциональных обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач, мотивов и 

смыслов формируется коллектив участников проекта (учителя начальных классов, 
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психологи, медицинские работники, педагоги–дефектологи). Коллективный субъект 

осваивает позиции теоретика, методолога и обсуждает основания проектирования 

Программы коррекционной работы. 

Второй этап – проектный – включает в себя: подготовку учителей к участию в 

реализации Программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, 

входящих в структуру программы. Это: карта медико-психолого-педагогического 

сопровождения детей, диагностическая карта школьных трудностей, индивидуальный 

образовательный маршрут, дневник наблюдений. 

Направления и задачи коррекционной работы 

 

Направления Задачи исследовательской 

работы 

Содержание и 

формы работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое Повышение компетентности 

педагогов;  

диагностика школьных трудностей 

обучающихся; 

дифференциация детей по уровню 

и типу их психического развития 

Реализация 

спецкурса для 

педагогов; 

изучение 

индивидуальных 

карт медико-

психолого-

педагогической 

диагностики; 

анкетирование, 

беседа, тестирование, 

наблюдение 

Характеристика 

образовательной 

ситуации в школе; 

диагностические 

портреты детей (карты 

медико-психолого-

педагогической 

диагностики, 

диагностические карты 

школьных трудностей); 

характеристика 

дифференцированных 

групп учащихся 

Проектное Проектирование образовательных 

маршрутов на основе данных 

диагностического исследования 

Консультирование 

учителей при 

разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 

коррекции 

Индивидуальные 

карты медико-

психолого-

педагогического 

сопровождения 

ребенка с ОВЗ 

Аналитическое Обсуждение возможных вариантов 

решения проблемы; построение 

прогнозов эффективности  

программ коррекционной работы 

Медико-психолого-

педагогический 

консилиум 

План заседаний 

медико-психолого-

педагогического 

консилиума школы 

 

На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая реализация 

Программы коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-психолого-

педагогической диагностики и карт медико-психолого-педагогического сопровождения 

определяются функции и содержание деятельности учителей начальных классов, 

родителей, учителя физкультуры,   медицинских работников.  

Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) включает в себя 

итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, 

рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ 

планируемых результатов освоения ООП. 

 

Примерный план работы педагога-психолога 
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Цель: сохранение и сбережение психического здоровья школьников, 

сопровождение всех участников образовательного процесса на различных этапах 

развития; способствование созданию оптимальных условий для сохранения 

психологического здоровья субъектов образовательного процесса. 

Задачи: 

 способствовать формированию личности обучающихся на каждом возрастном этапе; 

 содействовать становлению адекватной самооценки обучающихся, снятию школьных 

страхов и тревожности; 

 принимать участие в развитии познавательной и эмоционально-волевой сферы детей; 

 обеспечить полноценное личностное и интеллектуальное развитие обучающихся на 

каждом возрастном этапе, успешную адаптацию к требованиям обучения при 

поступлении в 1 класс и переходе на другой уровень обучения; 

 выявление закономерностей, обеспечивающих сохранение и укрепление 

психологического здоровья участников образовательного процесса;     

 своевременное выявление обучающихся, нуждающихся в психологической помощи и 

предупреждение возможных трудностей в личностном развитии детей (сопровождение 

образовательного процесса – диагностический минимум, коррекционно-развивающая 

работа, консультирование);        

 создание и поддержание психологического климата в коллективе, развитие психолого-

педагогической компетентности педагогов. 

Ожидаемый результат: 

 снятие ситуативной тревожности у детей, связанной со школой;  

 обеспечение безболезненного прохождения адаптации; 

 повышение у детей жизненной активности, самооценки и уверенности в себе; 

 согласованность в планируемой совместной работе с педагогами; 

 своевременное оказание психолого-педагогической поддержки; 

 повышение родительской компетентности в вопросах воспитания детей 

 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

 

Категор

ия 

Ответственные Сроки 

исполнения 

Примечания 

Диагностическая работа 

1 Изучение процесса 

адаптации 

1 Педагог-

психолог,  

классный 

руководитель 

Вторая 

половина 

октября – 

начало ноября 

(стартовая 

диагностика). 

Январь – 

февраль 

(промежуточн

ая 

Стартовая 

диагностика 

проводится 

на основе 

диагностичес

кого 

минимума 
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диагностика). 

Май 

(итоговая 

диагностика) 

2 Диагностика уровня 

школьной 

мотивации и 

процесса адаптации 

1  Педагог-

психолог       

Октябрь 

Ноябрь 

 

3 Изучение 

психоэмоциональног

о состояния 

обучающихся, 

психологического 

климата в классном 

коллективе 

1-4 Педагог-

психолог       

В течение 

года 

 

4 Проведение 

диагностики по 

изучению адаптации 

к новым условиям 

обучения 

4 Педагог-

психолог,  

классные 

руководители 

Ноябрь  

5 Наблюдение за 

обучающимися, во 

время учебных 

занятий с целью 

отслеживания 

процесса адаптации 

1 Педагог-

психолог,  

классные 

руководители 

В течение 

года 

 

6 Анкетирование и 

диагностика по 

запросу  

1-4 Педагог-

психолог 

 В течение 

года 

 

7 Уровень 

воспитанности 

обучающихся 

1-4 Педагог-

психолог,  

классные 

руководители 

Сентябрь 

Апрель 

 

8 Посещение уроков с 

целью наблюдения 

за поведением и 

успеваемостью детей 

«группы риска». 

1-4 Педагог-

психолог 

В течение 

года 

 

Коррекционно - развивающая работа 
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1 Проведение 

адаптационных 

мероприятий с 

обучающимися, в 

том числе 

индивидуальной и 

/или групповой 

работы с 

обучающимся, 

имеющими 

трудности в 

адаптации 

1  Педагог-

психолог  

В течение 

года 

  

2 Групповые 

развивающие 

занятия 

1 Педагог-

психолог 

Октябрь  Повышение 

психологичес

кой 

адаптации к 

обучению в 

школе у 

обучающихся 

1 класса 

3 Индивидуальные 

занятия 

По 

запросу 

родителе

й 

Педагог-

психолог 

В течении 

года 

 

Консультационная работа 

1 Проведение 

индивидуальных 

бесед с «трудными» 

учащимися с целью 

профилактики 

девиантного 

поведения в период 

каникул 

1-4 Педагог-

психолог 

В течение 

года 

 

2 Индивидуальные 

консультации 

родители Педагог-

психолог 

Октябрь, 

Декабрь, 

Март, Май 

 

3 Участие в 

родительских 

собраниях 

родители Педагог-

психолог 

В течение 

года 

 

4 Участие в 

педагогических 

учителя Педагог- В течение  
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заседаниях психолог года 

5 Проведение 

консультаций 

учителей, 

обучающихся, 

родителей по  

результатам 

диагностик 

учителя, 

родители

, 

обучающ

иеся 

Педагог-

психолог 

По 

общешкольно

му плану 

 

6 Консультирование 

родителей по 

вопросам 

воспитания детей, 

имеющих проблемы 

в обучении и 

отклонении в 

поведении 

По 

запросу 

родителе

й 

Педагог-

психолог    

В течение 

года 

 

7 Психологическое 

сопровождение 

одаренных детей 

1-4 Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

В течение 

года 

 

Просветительская работа 

1 Организация 

психолого-

педагогической 

поддержки 

обучающихся 1 

класса 

1 Педагог-

психолог 

В течение 

года 

  

2 Оформление стенда по 

запросу 

Педагог-

психолог 

В течение 

года 

 

3 Выступление на 

педагогических 

советах (темы по 

запросу 

педагогического 

коллектива) 

по 

запросу 

В течение года Ноябрь   

4  «Особенности 

адаптации 

обучающихся 1-х 

классов». 

по 

запросу 

Педагог-

психолог 

 Октябрь 

Март 
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(по запросу) 

5 Профилактика 

агрессивного и 

гиперактивного 

поведения 

по 

запросу 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

В течение 

года 

Классные 

часы 

Аналитическая работа 

1 Организация и 

методическая 

подготовка к 

диагностикам, к 

проведению 

семинаров, 

родительских 

собраний, 

консультаций 

  Педагог-

психолог, зам. 

директора, 

классные 

руководители  

Апрель  

2 Обработка данных 

анкет и диагностик 

  Педагог-

психолог 

В течение 

года 

 

3 Подготовка данных 

к педагогическому 

заседанию 

  Педагог-

психолог 

В течение 

года 

 

Организационная работа (работа с документацией) 

4 Планирование 

работы на учебный 

год  

  Педагог-

психолог 

По плану  

5 Согласование 

годового плана с 

администрацией 

школы 

  Педагог-

психолог  

Август  

6 Выявление и учет 

детей, находящихся 

в трудной 

жизненной ситуации 

  Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Сентябрь-

октябрь 

 

7 Подбор материалов 

для проведения 

консультаций 

учителей, учащихся, 

родителей 

  Педагог-

психолог 

Сентябрь  
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8 Подбор материалов 

для проведения 

диагностической 

работы 

  Педагог-

психолог 

В течение 

года 

 

9 Подбор материалов 

для коррекционной и 

просветительской 

работы 

  Педагог-

психолог. 

В течение 

года 

 

10 Планирование 

совместных 

действий классных 

руководителей и 

психолога 

  Педагог-

психолог 

В течение 

года 

 

 

Примерный план работы учителя-логопеда 

 

Цель работы: Оказание помощи обучающимся начальных классов,  имеющих 

нарушения в развитии устной и  письменной   речи, в освоении ими образовательной 

программы. 

    Задачи:  
1. Своевременное выявление обучающихся с трудностями освоения образовательной 

программы. 

          2. Коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи обучающихся. 

3. Разъяснение среди педагогов, родителей обучающихся специальных знаний по 

логопедии в целях профилактики речевых нарушений. 

                           

№ Направление деятельности Время 

проведени

я 

Оформление результатов 

I Диагностика 

 

1 

Первичное обследование устной 

речи обучающихся 1 класса  

 

Начало 

сентября 

Запись в журнале «Журнал 

первичного обследования 

обучающихся». 

 

2 

Углубленное обследование 

устной и письменной речи 

учащихся логопедических 

групп. Сбор медицинского и 

педагогического анамнеза, 

сведений о раннем развитии 

детей, имеющих нарушения 

речевого развития. Постановка 

заключения.   

 

 

сентябрь 

 

 

Оформление речевых карт 

4 Обследование состояния 

письменной речи обучающихся 

2 – 4-х классов по прописям и 

тетрадям. 

 

во время 

школьных 

каникул 

Запись в журнале «Журнал 

обследования состояния 

письма у обучающихся 

начальных классов». 
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5 Проведение углубленного 

обследования письма 

выявленных детей-дисграфиков, 

постановка их на учет. 

 

в течение 

учебного 

года 

 

 

6 Обследование письма и чтения 

обучающихся 1 класса 

декабрь, 

май 

Протоколы обследования 

 

7 Углубленное обследование 

обучающихся, представленных  

ПМПК. 

 

в течение 

учебного 

года 

Логопедическое 

представление 

обучающегося 

8 Диагностика речевых 

нарушений по запросам. 

 

в течение 

учебного 

года 

Протокол обследования 

9 Первичное обследование детей, 

поступающих в первые классы 

(предварительное 

комплектования групп на новый 

учебный год). 

Конец мая Запись в журнале «Журнал 

первичного обследования 

обучающихся». 

10 Анализ логопедической работы 

за учебный год. 

май Составление  

аналитического отчёта 

II Организационная работа 

11 Планирование логопедической 

работы. 

до 10.09. Годовой план работы 

12 Формирование логопедических 

групп с учётом речевой 

патологии и класса. 

 

до 16.09.  Список обучающихся, 

имеющих нарушения в 

развитии устной и 

письменной речи, 

зачисленных  

на логопункт  

13 Определение перспективного 

плана коррекционной работы с 

каждой группой обучающихся. 

до 16.09.  

 

План работы 

14 Планирование индивидуальных 

занятий. 

 

до 16.09.  Индивидуальные 

программы 

15 Составление расписания 

логопедических занятий. 

до 16.09.  

 

Расписание логопедических 

занятий 

 

16 Ведение документации. 

 

в течение 

учебного 

года 

 

III Коррекционно-развивающая 

работа 

  

 

17 

Логопедические занятия по 

коррекции и развитию разных 

сторон речи. 

 

с 16.09.  по 

16.05.  

Записи в журнале «Журнал 

учёта посещаемости 

логопедических занятий». 

 

 

IV Консультативно-просветительская работа 

 Посещение уроков русского   
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18 языка и чтения в  классах с 

целью соблюдения 

преемственности в организации 

коррекционно-развивающего 

процесса с учащимися, 

имеющих речевые нарушения. 

 

в течение 

учебного 

года 

Запись в тетради 

посещений уроков 

 

19 

Оказание консультативно-

методической помощи 

учителям, родителям: 

- выступления на родительских 

собраниях по       запросам;  

-  проведение систематических 

консультаций 

    и индивидуальных бесед с 

родителями и учителями; 

 - оказание помощи родителям в 

подборе речевого и 

   наглядного материала для   

закрепления правильных 

произносительных  навыков с 

детьми дома; 

 

 

в течение 

учебного 

года 

 

Запись в тетради  

консультаций 

 

 

20 

Пропаганда логопедических 

знаний (участие в родительских 

собраниях, индивидуальные 

консультации родителей). 

в течение 

учебного 

года 

Тезисы выступлений, 

оформление 

логопедического уголка на 

общем стенде 

V Самообразование и 

методическая работа 

  

 

21 

Изучение специальной 

литературы по вопросам 

оказания помощи детям, 

имеющим речевые нарушения. 

в течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

23 

Приобретение, разработка, 

изготовление учебно-

дидактических пособий по 

предупреждению и устранению 

нарушений устной и 

письменной речи учащихся 

(изготовление карточек, 

раздаточного материала, 

карточек с заданиями для   

родителей) 

 

 

в течение 

учебного 

года 

 

 

Оформление паспорта 

кабинета 

 
3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования 

 

Начальное общее образование направлено на формирование личности 

обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и 

умений в учебной деятельности: овладение чтением, письмом, счетом, основными 

навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 

навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 

здорового образа жизни. 
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 В I – IV классах МОУ «Отрадненская ООШ» реализуется учебный план начального 

общего образования в соответствии  с ФГОС. В I – IV классах обучение ведётся по УМК 

«Школа России». 

 Учебные занятия проводятся согласно решению управляющего совета по 

пятидневной учебной неделе в I – IV классах. 

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

освоения государственных образовательных программ начального общего образования.  

Продолжительность учебного года:  

- I класс – 33 учебные недели (без учета проведения промежуточной аттестации); 

- II - IV классы – 34 учебных недель (без учета проведения промежуточной 

аттестации). 

В соответствии с п.10.10  СанПиН 2.4.2.2821-10 обучение в первом классе 

осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся только по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

- используется «ступенчатый» режим наращивания учебной нагрузки в первом 

полугодии (в сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре-декабре 

- по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый); 

- организуется в середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

 
Особенности учебного плана для обучающихся I - IV классов, 

 реализующих основные образовательные программы начального общего образования 

в рамках реализации ФГОС второго поколения 

Обязательная часть учебного плана начального общего образования представлена 

следующими предметными областями («Русский язык и литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и 

естествознание (окружающий мир)», «Основы религиозных культур и светской 

этики», «Искусство», «Технология», «Физическая культура»), каждая из которых 

направлена на решение основных задач реализации содержания учебных предметов, 

входящих в их состав.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

предметами  «Русский язык» (4 ч. в неделю в I - IV классах), «Литературное чтение» (4 

ч. в неделю в I - III классах, 3 ч. – в IV классе).   

В первом полугодии  I класса предмет «Русский язык» представлен курсом 

«Обучение грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение» -  курсом «Обучение 

грамоте. Чтение». Систематическое изучение предметов «Русский язык» и  «Литературное 

чтение» начинается со второго полугодия. 

 В классном журнале на соответствующих страницах курс «Обучение грамоте» в 1 

полугодии  записывается как «русский язык (обучение письму)» и «литературное 

чтение (обучение чтению)».  
Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Английский 

язык»  (2 часа в неделю во II - IV классах). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика», который изучается в   объёме 4 часов в неделю. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

представлена предметом «Окружающий мир» (2 часа в неделю).  

В учебный план IV класса включен учебный предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» (далее – ОРКСЭ) в объеме 1 час в неделю (всего 34 часа). Целью 
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учебного предмета ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных  

и религиозных традиций народа России, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. Учебный предмет является светским. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся. На основании протокола 

родительского собрания от 05 мая 2016 года и письменными заявлениями родителей 

(законных представителей) обучающихся выбран модуль «Основы светской этики». 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 ч. в неделю). 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» (1 ч. в 

неделю).   

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» (3 ч. в неделю).  

Этнокультурные интересы обучающихся (в соответствии с п.19.3 ФГОС НОО в 

редакции приказа Минобрнауки от 29 декабря 2014 года №1643) в начальной школе  

реализуются через включение материалов интегрированного курса «Белгородоведение» в 

содержание предмета «Окружающий мир» для I - IV классов, предполагающего изучение 

истории и культуры родного края.  

     

   Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений (в количестве одного часа), с согласия учащихся и по выбору родителей 

(законных представителей), на основании их письменного заявления могут 

использоваться на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. Для развития потенциала лиц, 

проявивших выдающиеся способности 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. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации на уровне 

начального  общего образования 

С целью установления фактического уровня теоретических знаний по предметам 

обязательного компонента учебного плана, уровня сформированности универсальных 

учебных действий, практических знаний и умений, соотнесения этого уровня с 

требованиями образовательного стандарта начального общего образования, в 

соответствии со ст. 58 Закона Российской Федерации ФЗ-273 «Об образовании в 

Российской Федерации», согласно локальному акту ОУ «Положение о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» во I – IV классах проводится промежуточная аттестация. 

На промежуточную аттестацию выносятся: 

- в I классе  - литературное чтение, с целью контроля сформированности 

предметных знаний и практических умений учащихся; 

- во II классе  - русский язык, с целью проверки усвоения основного программного 

материала за год обучения; 

- в III классе – математика, с целью контроля сформированности предметных 

знаний и практических умений учащихся; 

- в IV классе – литературное чтение, окружающий мир, в связи с завершением 

учебных предметов на уровне начального общего образования, с целью выявления уровня 
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готовности к изучению новых предметов: литература, биология, география, 

обществознание и история. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- контрольная работа (письменно) – по математике, литературному чтению; 

- контрольный диктант с грамматическим заданием – по русскому языку; 

- итоговое тестирование (письменно) – по окружающему миру. 

 

 

 Учебный план (недельный) 

начального общего образования (5-дневная  неделя) 

УМК «Школа России» 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

 классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Иностранный 

язык Английский язык 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознан

ие и 

естествознание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики
 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 
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Перспективный учебный план (годовой) 

УМК «Школа России» 

 

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

 классы 

Количество часов в год 

Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 124 136 136 136 532 

Литературное 

чтение 
124 136 136 102 

 

498 

Иностранный 

язык Английский язык 
– 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
124 136 136 136 532 

Общество-

знание и 

естествознание 

Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы 

религиозной 

культуры и светской 

этики
 

– – – 34 34 

Искусство 

Музыка 29 34 34 34 131 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  29 34 34 34 131 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
83 102 102 102 389 

Итого: 612 748 748 748 2856 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
33 34 34 34 135 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка  
645 782 782 782 2991 

 

Учебный план на конкретный учебный год оформляется ежегодно приложением. 

 
3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении начального общего образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам года. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 

в соответствии с ФЗ №273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации» (п.10 ст.2) и 

ФГОС НОО (п.19.10.1). 

Календарный учебный график является приложением основной образовательной программы 
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начального общего образования и содержит следующую информацию: 

• дата начала (как правило, 1 сентября) и окончания (как правило, 31 мая) учебного года; 

• продолжительность учебного года (включая период проведения промежуточной аттестации); 
• сроки проведения промежуточной аттестации; 

• начало, окончание и продолжительность учебных четвертей; 
• начало, окончание и продолжительность каникул. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, летом - не 

менее 8 недель. 

Продолжительность урока (академический  час)  в 1 классе составляет - в сентябре, октябре – 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый, во 2-4 классах - 40 минут, продолжительность 

перемен - не менее 10 минут, причем две из них по 20 минут. 
Для обучающихся в 1 классе в середине третьей четверти устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы. 

 

Календарный учебный график разрабатывается и утверждается ежегодно 

приложением. 

3.3. План внеурочной деятельности 

  

План внеурочной деятельности МОУ «Отрадненская ООШ» определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для 

обучающихся на уровне начального общего образования. При отборе содержания и видов 

деятельности детей по каждому направлению внеурочной деятельности учтены интересы 

и потребности детей, пожелания родителей, рекомендации школьного психолога, опыт 

внеаудиторной и внеурочной деятельности педагогов.  

Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства муниципального общеобразовательного учреждения 

«Отрадненская основная общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской 

области»  и направлена на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального и основного общего образования 

Цель внеурочной деятельности -  создание условий для  проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и  культурных традиций; содействие в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования обучающимися 1-4-х классов. 

       Задачи организации внеурочной деятельности: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности;  

 оказание помощи в поисках «себя»;  

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности;  

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности;  

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

 расширение рамок общения с социумом. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной  
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          деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы гимназии; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

       Названные принципы определяют специфику организации  внеурочной 

деятельности обучающихся начальных классов. 

В МОУ «Отрадненская ООШ» организована оптимизационная модель, строящаяся 

на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения, в 

реализации, которой принимают участие педагогические работники ОУ. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель (учитель начальных 

классов), который в соответствии со своими функциями и задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;  

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного  

процесса МОУ «Отрадненская ООШ» и организуется по направлениям развития 

личности: 

 спортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное,  

 социальное, 

  общеинтеллектуальное,  

 общекультурное 

 

Перспективный план внеурочной деятельности (годовой) 
Направления внеурочной 

деятельности 

Формы реализации Количество часов Всего 

I II III IV 

Духовно-нравственное Кружки, клубы, объединения, 

экскурсии  

33 34 34 34 135 

Спортивно-оздоровительное Секции, клубы  33 34 34 34 135 

Общеинтеллектуальное Кружки, НОУ, клубы, 

факультативы, сетевые 

сообщества 

33 34 34 34 135 

Общекультурное  Студии, клубы, кружки, 

экскурсии 

33 34 34 34 135 

Социальное  Кружки, социальные акции, 

социальные практики, НОУ, 

проектная деятельность 

33 34 34 34 135 

Всего 165 170 170 170 675 

 

Перспективный план внеурочной деятельности (недельный) 
Направления внеурочной 

деятельности 

Формы реализации Количество часов Всего 

I II III IV 

Духовно-нравственное Кружки, клубы, объединения, 

экскурсии  

1 1 1 1 4 

Спортивно-оздоровительное Секции, клубы  1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное Кружки, НОУ, клубы, 

факультативы, сетевые 

сообщества 

1 1 1 1 4 

Общекультурное  Студии, клубы, кружки, 

экскурсии 

1 1 1 1 4 

Социальное  Кружки, социальные акции, 1 1 1 1 4 
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социальные практики, НОУ, 

проектная деятельность 

Всего 5 5 5 5 20 

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 

физической культуре. 

      Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми 

духовных ценностей  мировой и отечественной культуры, подготовка их к 

самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического 

мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных 

ценностей в жизненной практике. 

Общеинтеллектуальное  направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную  активность, любознательность. 

Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, 

лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить 

активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы. 

Но в первую очередь – на достижение личностных и метапредметных результатов, что  

определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не 

только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, 

принимать решения и др. 

 Организация внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности в МОУ «Отрадненская ООШ» рассчитан на 33 

учебные недели в 1 классе и 34 учебные недели во 2 - 4 классах. Продолжительность 

учебных занятий в рамках деятельности образовательного учреждения в 1,2 классах - 25 

минут, в 3-4 классах - 40 минут. 

Прием детей в группы внеурочных занятий осуществляется по заявлениям 

родителей (законных представителей) и желанию учащихся. 

В рамках организации внеурочной деятельности осуществляется построение 

индивидуальной образовательной траектории (Индивидуальная   карта занятости 

обучающегося во внеурочной деятельности). 

 

Планируемые результаты 

Реализация внеурочной деятельности направлена на достижение планируемых 

результатов основной общеобразовательной программы начального  общего  образования 

МОУ «Отрадненская ООШ», реализующей ФГОС нового поколения: личностным и 

метапредметным: 

личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 
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1. Личностные результаты: внутренняя позиция обучающегося, адекватная 

мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

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

новой задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

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

и других людей; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

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

человека за общее благополучие; 

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

и поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

поведения; 

- эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

-установка на здоровый образ жизни; 

-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

Ученик получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

-устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

-адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

-положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

-устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

-установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

-осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на музыку как 

значимую сферу человеческой жизни; 

-эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 
2. Метапредметные результаты: 

УУД Описание планируемых результатов 

Регулятивн

ые 

Овладение всеми типами учебных действий, направленных на 

организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его: 
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  - принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в 

случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения 

задачи); 

-оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи и задачной области; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

   -различать способ и результат действия; 

-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках; 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение,  как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Познава-

тельные 

Способность воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие 

их компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в 

том числе овладение действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые); осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, 

в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

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

задач; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов 

(в первую очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
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несущественных признаков; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей; 

   - устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях; 

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 -записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение,  классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое  рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

-произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуни-

кативные 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- задавать вопросы; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

-аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

-продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 
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-  задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

Конкретная форма оценки достижения результатов каждого курса, кружка, 

факультатива отражается в рабочей программе. 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности  

    Первым предметом диагностики результативности внеурочной деятельности является 

анализ ее общего состояния.  

   Для осуществления анализа включенности обучающихся  в систему внеурочной 

деятельности необходимо обладать систематизированной информацией об участии 

школьников во внеурочное время. Для этого используется бланк (на бумажном или 

электронном носителе), который заполняется классным руководителем.  

 

Индивидуальная карта 

посещения учебных и внеурочных занятий 

ученика(цы) _________________  

в 20../20.. уч. году 

 

 

Время 

посеще-

ния 

Понедель-

ник 

Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскре-

сенье 

Учебные 

занятия 

        

Обед         

Учебные 

занятия 

        

Внеурочны

е занятия 

        

Дополните

льное 

образовани

е 

        

 

Ожидаемые результаты 

 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей; 

 улучшение психологической и социальной комфортности в  едином  

воспитательном пространстве; 

 укрепление здоровья воспитанников; 

 развитие творческой активности каждого ребёнка; 

 укрепление связи между семьёй и школой.  

Учитель и родители как участники педагогического процесса:  
Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной 

дружеской атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной 

связи школы и семьи в воспитании и образовании детей разного возраста.  
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Задачами сотрудничества являются: 

 усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи;  

 гуманизация взаимоотношений семьи и школы;  

 развитие у школьников опыта формального и неформального общения со 

взрослыми;  

 освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и 

детьми;  

 оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно-

воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних условиях.  

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей 

во внеурочной деятельности может успешно осуществляться по следующим 

направлениям (содержание сотворчества): 

 непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной 

внеурочной работы с детьми; 

  развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной,  

исследовательской  деятельности в школе и в домашних условиях и др.; 

  оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных 

занятий школьников, изготовление совместно с детьми приборов и 

принадлежностей для качественной организации данных занятий 

 

Критерии эффективности внеурочной деятельности: 

1. Продуктивность деятельности (достижения каждого обучающегося в 

культивируемых видах деятельности) 

2. Удовлетворённость участников деятельности (обучающихся, родителей 

(законных представителей), педагогических работников) её организацией. 

Для изучения продуктивности внеурочной деятельности в соответствии с 

предлагаемыми показателями можно использовать такие методы, как беседа, 

тестирование, анализ результатов участия в мероприятиях состязательного характера 

(соревнование, конкурс, олимпиада и т.п.), экспертная оценка специалистов, 

обучающегося, метод незаконченного предложения (неоконченного тезиса) и др. 

Основной формой фиксирования результатов внеучебных достижений 

обучающихся является индивидуальный портфель достижений - комплект документов, 

представляющий совокупность сертифицированных или несертифицированных 

индивидуальных достижений учащегося, который  позволяет информационно 

обеспечивать результативность индивидуального прогресса обучающийся в широком 

образовательном контексте, документально демонстрировать динамики образовательных 

достижений, способностей, интересов, склонностей. 

Оценивая эффективность внеурочной деятельности по удовлетворённости 

участников деятельности, субъект анализа и оценки фактически занимается поиском 

ответов на такие вопросы: 

1. Насколько счастлив ребенок, что он занимается в том или ином кружке (клубе, 

секции, студии), участвует в тех или иных делах? 

2. Счастливы ли родители от того, что их сын или дочь посещает объединение 

дополнительного образования, принимает участие в жизнедеятельности класса (школы)? 

3. Становится ли более счастливым педагог от приложения своих усилий для 

организации внеурочной деятельности своих воспитанников? 

Для изучения состояния удовлетворенности детей и взрослых, принимающих 

участие во внеурочной деятельности используются  такие диагностические приемы и 

методы, как педагогическое наблюдение, беседа, анкетирование, ассоциативный рисунок, 

незаконченный рассказ, неоконченный тезис и др. 

 

Уровни результатов внеурочной деятельности 
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Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь (1-2 

класс) 

Школьник ценит 

общественную жизнь 

(3 классы) 

Школьник самостоятельно 

действует общественной 

жизни (4 класс) 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), 

понимание социальной 

реальности и повседневной 

жизни. 

Формирование 

позитивных отношений 

школьников к базовым 

ценностям общества 

(человек, семья, 

Отечество, природа, мир, 

знание, труд, культура). 

Получение школьником опыта 

самостоятельного 

социального действия. 

 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности работы по вопросам воспитания. 

 
План внеурочной деятельности на конкретный учебный год оформляется ежегодно 

приложением. 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы.  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательного учреждения должно быть 

создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную 

образовательную программу начального общего образования, условия должны: 

• соответствовать требованиям Стандарта; 

• гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

• обеспечивать реализацию основной образовательной программы 

образовательного учреждения и достижение планируемых результатов её освоения; 

• учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

включает: 

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональных обязанностей; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников; 
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• описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

образовательного учреждения. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательного учреждения, служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). 

Образовательное учреждение укомплектовано работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом. 

Описание кадровых условий образовательного учреждения реализовано в таблице: 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

в ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический уровень 

квалификации 

Директор школы обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения. 

 

Не 

требуется 

высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

Высшее, ГОУВПО 

«Белгородский 

государственный 

университет»  спец. 

«История», квалиф. 

учитель истории, соц. 

педагог с доп. спец. 

«Социальная 

педагогика», 2007г. 

Прошел обучение в 

ОГАОУ ДПО БелИРО  

по проблеме 

«Управление 

процессом в условиях 

реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта общего 

образования»                             

«Менеджмент в 

образовании с правом 

ведения 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования» 

Стаж работы на 

руководящей 

должности - 5 лет, в 

должности директора 

школы – 5 лет 
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5 лет. 

Заместитель 

директора  

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

Не 

требуется 

высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет. 

Высшее, БелГУ,  спец. 

филология, 

квалиф.учитель 

русского языка и 

литературы, немецкого 

языка, 2000г. 

Прошла обучение в 

ОГАОУ ДПО БелИРО  

по проблеме 

«Управление 

образовательным 

процессом в условиях 

реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта общего 

образования» 

Стаж работы на 

руководящей 

должности - 12 лет, в 

должности заместителя 

директора  – 12 лет 

учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения 

образовательных 

программ. 

Не 

требуется 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

75% - высшее, 

50% -  БелГНИУ, спец. 

педагогика и методика 

начального 

образования, квалиф. 

учитель начальных 

классов, 2012г. 

25% - Харьк. Гос. 

Пед.университет им. 

Г.С. Сковороды, спец. 

педагогика и методика 

начального 

образования, квалиф. 

учитель начальных 

классов, 1995г. 

25%-

среднеспециальное, 

Белгородское 

педагогическое 

училище №2.  

Стаж работы – 50% 

более 20 лет 
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образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

социальный 

педагог 

осуществляе

т комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся. 

1/0 или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

высшее 

профессиональное 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

учитель-логопед осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии 

обучающихся. 

Не 

требуется 

высшее 

профессиональное 

образование в 

области 

дефектологии без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Высшее, Харьковский 

национальный пед. 

Университет имени 

Г.С. Сковороды» по 

специальности 

«Дошкольное 

воспитание» 

квалификация 

организатор-методист 

дошкольного 

воспитания, логопеда, 

2006г. 

Прошла обучение в 

ОГАОУ ДПО БелИРО  

по проблеме 

«Современные 

подходы к организации 

коррекционно-

развивающей работы 

учителя-логопеда ОО»  

Стаж работы – более 

10 лет 

педагог-психолог осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

Не 

требуется 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

Высшее 

 г. Москва, 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение 

современная 

гуманитарная 

академия, Бакалавр, 

психология, 2007г. 

Прошла обучение в 
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обучающихся. психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

ОГАОУ ДПО БелИРО  

по проблеме 

«Актуальные вопросы 

психологического 

сопровождения 

образовательного 

процесса»   

Стаж работы – 1 год 

старший 

вожатый 

способствует 

развитию и 

деятельности детских 

общественных 

организаций, 

объединений. 

Не 

требуется 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Высшее  БелГУ, спец. 

«география» с доп. 

спец. «биология», 

квалиф. учитель 

географии и биологии, 

2004г. 

Прошла обучение в 

ОГАОУ ДПО БелИРО  

по проблеме 

«Совершенствования 

деятельности детской 

общественной 

организации» 

педагог 

дополнительного 

образования 

осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность 

Не 

требуется 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование в 

области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции, студии, 

клубного и иного 

детского 

объединения, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

высшее 

профессиональное 

образование   
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направлению 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Библиотекарь обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

Не 

требуется 

высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

Высшее  БелГУ, спец. 

математика с допол. 

спец. информатика, 

квалиф. учитель 

математики и 

информатики, 2006г. 

  Прошла обучение в 

ОГАОУ ДПО БелИРО  

по проблеме 

«Информационные, 

культурные и 

образовательные 

ресурсы школьной 

библиотеки в 

современных 

условиях» 

 

Критерии оценки результативности деятельности 

 педагогических работников 

 

Критерии 

оценки 
Содержание критерия 

Показатели/ 

индикаторы 

Достижение 

Учащимися 

Личностных 

результатов 

Готовность и способность учащихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к 

обучению и познанию, ценностносмысловые 

установки учащихся, отражающие их 

индивидуальноличностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской 

идентичности  

Портфель 

достижений 

учащегося, 

уровни 

успешности 

учащегося 

Достижение 

учащимися 

Метапредметных 

результатов 

Освоенные учащимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться, и межпредметными понятиями 

Портфель 

достижений 

учащегося, 

уровни 

успешности 

учащегося 

Достижение 

учащимися 

предметных 

результатов 

Освоенный учащимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной 

предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, 

а также система основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе современной 

научной картины мира 

Портфель 

достижений 

учащегося, 

уровни 

успешности 

учащегося 
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Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 

готовность учителей начальных классов к реализации Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению Стандарта 

начального общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований Стандарта. 

        Диагностико-аналитическая деятельность 

1.Диагностические исследования: 

-Профессиональные затруднения учителя начальных классов    (Август) 

-Изучение социально-психологической адаптации детей к школе   (Ноябрь) 

-Здоровьесбережение в начальной школе (Ноябрь) 

-Диагностика готовности учащихся 4 класса к переходу в основную школу 

(Апрель) 

2.Анкетирование: 

- Учителей 

Планирование работы на следующий учебный год  (Июнь) 

- Учащихся 

Домашнее задание   (Февраль) 

-Родителей  

Анкетирование родителей учащихся 1 класса  (общее представление) (Сентябрь) 

Анкетирование родителей учащихся 1 класса «Ваш ребенок-школьник» (Январь) 

Анкетирование родителей учащихся 4 класса «Готов ли ваш ребенок к обучению в 

основной школе» 

3.Мониторинговые исследования качества знаний, умений и навыков младших 

школьников     (по плану школы, района) 

4.Анализ работы  методического объединения. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, в виде решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, 

приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

 

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в 

образовательном учреждении психолого- педагогических условий, обеспечивающих: 
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• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного 

процесса на уровне начального образования 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

педагогом - психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательного учреждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 

отнести: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

 сверстников; 

- поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

- выявление и поддержку одарённых детей. 

 

Модель аналитической таблицы для оценки 

 базовых компетентностей педагогов 

№

 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога
 

Характеристики 

компетентностей
 

Показатели оценки 

компетентности
 

1. Личностные качества 

1

1 

Вера в силы и 

возможности 

Данная компетентность 

является выражением 

— Умение создавать 

ситуацию успеха для 
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№

 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога
 

Характеристики 

компетентностей
 

Показатели оценки 

компетентности
 

обучающихся гуманистической 

позиции педагога. Она 

отражает основную 

задачу педагога — 

раскрывать 

потенциальные 

возможности 

обучающихся. Данная 

компетентность 

определяет позицию 

педагога в отношении 

успехов обучающихся. 

Вера в силы и 

возможности 

обучающихся снимает 

обвинительную 

позицию в отношении 

обучающегося, 

свидетельствует о 

готовности 

поддерживать ученика, 

искать пути и методы, 

отслеживающие 

успешность его 

деятельности. Вера в 

силы и возможности 

ученика есть отражение 

любви к обучающемуся. 

Можно сказать, что 

любить ребёнка — 

значит верить в его 

возможности, создавать 

условия для 

разворачивания этих сил 

в образовательной 

деятельности 

обучающихся; 

— умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

— умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, 

строить образовательный 

процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

— умение разрабатывать 

индивидуально 

ориентированные 

образовательные проекты 

1

2 

Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

предполагает не просто 

знание их 

индивидуальных и 

возрастных 

особенностей, но и 

выстраивание всей 

педагогической 

— Умение составить устную 

и письменную 

характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его 

внутреннего мира; 

— умение выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), возможности 

ученика, трудности, с 
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№

 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога
 

Характеристики 

компетентностей
 

Показатели оценки 

компетентности
 

которыми он стал-кивается; 

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

— умение показать 

личностный смыслобучения с 

учётом индивидуальных 

характеристик внутреннего 

мира 

1

3 

Открытость к принятию 

других позиций, точек 

зрения 

(неидеологизированное 

мышление педагога) 

Открытость к принятию 

других позиций и точек 

зрения предполагает, 

что педагог не считает 

свою точку зрения 

единственно 

правильной. Он 

интересуется мнением 

других и готов их 

поддерживать в случаях 

достаточной 

аргументации. Педагог 

готов гибко реагировать 

на высказывания 

обучающегося, включая 

изменение собственной 

позиции 

— Убеждённость, что истина 

может быть не одна; 

— интерес к мнениям и 

позициям других; 

— учёт других точек зрения в 

процессе оценивания 

обучающихся 

1

4 

Общая культура
 Определяет характер и 

стиль педагогической 

деятельности. 

Заключается в знаниях 

педагога об основных 

формах материальной и 

духовной жизни 

человека. Во многом 

определяет успешность 

педагогического 

общения, позицию 

педагога в глазах 

обучающихся 

— Ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни; 

— знание материальных и 

духовных интересов 

молодёжи; 

— возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и 

секциями
 

1

5 

Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер 

отношений в учебном 

процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует 

сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. 

Определяет 

эффективность владения 

— В трудных ситуациях 

педагог сохраняет 

спокойствие; 

— эмоциональный конфликт 

не влияет на объективность 

оценки; 

— педагог не стремится 

избежать эмоционально 

напряжённых ситуаций 
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№

 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога
 

Характеристики 

компетентностей
 

Показатели оценки 

компетентности
 

классом 

1

6 

Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной 

компетентности лежит 

вера в собственные 

силы, собственную 

эффективность. 

Способствует 

позитивным 

отношениям с 

коллегами и 

обучающимися. 

Определяет позитивную 

направленность на 

педагогическую 

деятельность 

— Осознание целей и 

ценностей педагогической 

деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая 

профессиональная 

самооценка
 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2

1 

Умение перевести тему 

урока в педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая 

эффективное 

целеполагание в 

учебном процессе. 

Обеспечивает 

реализацию субъект-

субъектного подхода, 

ставит обучающегося в 

позицию субъекта 

деятельности, лежит в 

основе формирования 

творческой личности 

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих 

их программ; 

— осознание 

нетождественности темы 

урока и цели урока; 

— владение конкретным 

набором способов перевода 

темы в задачу 

2

2 

Умение ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность 

является 

конкретизацией 

предыдущей. Она 

направлена на 

индивидуализацию 

обучения и благодаря 

этому связана с 

мотивацией и общей 

успешностью 

— Знание возрастных 

особенностей обучающихся; 

— владение методами 

перевода цели в учебную 

задачу в конкретном возрасте 

3. Мотивация учебной деятельности 

3

1 

Умение обеспечить 

успех в деятельности 

Компетентность, 

позволяющая 

обучающемуся поверить 

в свои силы, утвердить 

себя в глазах 

окружающих, один из 

главных способов 

обеспечить позитивную 

— Знание возможностей 

конкретных учеников; 

— постановка учебных задач 

в соответствии с 

возможностями ученика; 

— демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 
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№

 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога
 

Характеристики 

компетентностей
 

Показатели оценки 

компетентности
 

мотивацию учения 

3

2 

Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое 

оценивание служит 

реальным инструментом 

осознания обучающимся 

своих достижений и 

недоработок. Без знания 

своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании 

— Знание многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с литературой 

по данному вопросу; 

— владение различными 

методами оценивания и их 

применение 

3

3 

Умение превращать 

учебную задачу в 

личностно значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих 

мотивацию учебной 

деятельности 

— Знание интересов 

обучающихся, их 

внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и 

значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов 

4. Информационная компетентность 

4

1 

Компетентность в 

предмете преподавания 

Глубокое знание 

предмета преподавания, 

сочетающееся с общей 

культурой педагога. 

Сочетание 

теоретического знания с 

видением его 

практического 

применения, что 

является предпосылкой 

установления 

личностной значимости 

учения 

— Знание генезиса 

формирования предметного 

знания (история, персоналии, 

для решения каких проблем 

разрабатывалось); 

— возможности 

применения получаемых 

знаний для объяснения 

социальных и природных 

явлений; 

— владение методами 

решения различных задач; 

— свободное решение 

задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, 

международных 

4

2 

Компетентность в 

методах преподавания 

Обеспечивает 

возможность 

эффективного усвоения 

знания и формирования 

умений, 

предусмотренных 

программой. 

Обеспечивает 

индивидуальный подход 

и развитие творческой 

личности 

— Знание нормативных 

методов и методик; 

— демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 

— знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в том 

числе использование новых 

информационных 
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№

 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога
 

Характеристики 

компетентностей
 

Показатели оценки 

компетентности
 

технологий; 

— использование в учебном 

процессе современных 

методов обучения 

4

3 

Компетентность в 

субъективных условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществлять 

индивидуальный подход 

к организации 

образовательного 

процесса. Служит 

условием гуманизации 

образования. 

Обеспечивает высокую 

мо-тивацию 

академической 

активности 
 

— Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 

— владение методами 

диагностики 

индивидуальных 

особенностей (возможно, 

совместно со школьным 

психологом); 

— использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 

— разработка 

индивидуальных проектов на 

основе личных 

характеристик обучающихся; 

— владение методами 

социометрии; 

— учёт особенностей 

учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных 

особенностей и их учёт в 

своей деятельности 

4

4 

Умение вести 

самостоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает 

постоянный 

профессиональный рост 

и творческий подход к 

педагогической 

деятельности.  

Современная ситуация 

быстрого развития 

предметных областей, 

появление новых 

педагогических 

технологий 

предполагают 

непрерывное 

обновление 

собственных знаний и 

умений, что 

обеспечивает желание и 

— Профессиональная 

любознательность; 

— умение пользоваться 

различными ин- 

формационно-поисковыми 

технологиями; 

— использование различных 

баз данных в 

образовательном процессе 
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№

 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога
 

Характеристики 

компетентностей
 

Показатели оценки 

компетентности
 

умение вести самосто-

ятельный поиск 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие 

педагогических решений 

5

1 

Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты  

Умение разработать 

образовательную 

программу является 

базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. 

Обеспечивает 

реализацию принципа 

академических свобод 

на основе 

индивидуальных 

образовательных 

программ. Без умения 

разрабатывать 

образовательные 

программы в 

современных условиях 

невозможно творчески 

организовать 

образовательный 

процесс. 

Образовательные 

программы выступают 

средствами 

целенаправленного 

влияния на развитие 

обучающихся. 

Компетентность в 

разработке 

образовательных 

программ позволяет 

осуществлять 

преподавание на 

различных уровнях 

обученности и развития 

обучающихся. 

Обоснованный выбор 

учебников и учебных 

комплектов является 

составной частью 

разработки 

образовательных 

программ, характер 

представляемого 

— Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

— наличие персонально 

разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих 

программ по содержанию, 

источникам информации; по 

материальной базе, на 

которой должны 

реализовываться программы; 

по учёту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

— обоснованность 

используемых 

образовательных программ; 

— участие обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного маршрута; 

— участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

— знание учебников и 

учебно-методических 

комплектов, используемых в 

образовательных 

учреждениях, 

рекомендованных органом 

управления образованием; 

— обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых педагогом 
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№

 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога
 

Характеристики 

компетентностей
 

Показатели оценки 

компетентности
 

обоснования позволяет 

судить о стартовой 

готовности к началу 

педагогической 

деятельности, сделать 

вывод о готовности 

педагога учитывать 

индивидуальные 

характеристики 

обучающихся 

5

2 

Умение принимать 

решения в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится 

постоянно принимать 

решения: 

— как установить 

дисциплину; 

— как мотивировать 

академическую 

активность; 

— как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

— как обеспечить 

понимание и т. д. 

Разрешение 

педагогических проблем 

составляет суть 

педагогической 

деятельности. При 

решении проблем могут 

применяться как 

стандартные решения 

(решающие правила), 

так и творческие 

(креативные) или 

интуитивные 

— Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога 

для своего решения; 

— владение набором 

решающих правил, 

используемых для различных 

ситуаций; 

— владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила; 

— знание критериев 

достижения цели; 

— знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций; 

— развитость 

педагогического мышления 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 

6

1 

Компетентность в 

установлении субъект-

субъектных отношений 

Является одной из 

ведущих в системе 

гуманистической 

педагогики. 

Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению 

отношений 

сотрудничества, 

способность слушать и 

чувствовать, выяснять 

интересы и потребности 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в 

целеполагании; 

— предметная 

компетентность; 

— методическая 

компетентность; 

— готовность к 

сотрудничеству
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№

 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога
 

Характеристики 

компетентностей
 

Показатели оценки 

компетентности
 

других участников 

образовательного 

процесса, готовность 

вступать в помогающие 

отношения, позитивный 

настрой педагога 

6

2 

Компетентность в 

обеспечении понимания 

педагогической задачи и 

способов деятельности 

Добиться понимания 

учебного материала — 

главная задача педагога. 

Этого понимания можно 

достичь путём 

включения нового 

материала в систему 

уже освоенных знаний 

или умений и путём 

демонстрации 

практического 

применения изучаемого 

материала 

— Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

— свободное владение 

изучаемым материалом; 

— осознанное включение 

нового учебного материала в 

систему освоенных 

обучающимися знаний; 

— демонстрация 

практического применения 

изучаемого материала; 

— опора на чувственное 

восприятие 

6

3 

Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования 

учебной активности, 

создаёт условия для 

формирования 

самооценки, определяет 

процессы формирования 

личностного «Я» 

обучающегося, 

пробуждает творческие 

силы. Грамотное 

педагогическое 

оценивание должно 

направлять развитие 

обучающегося от 

внешней оценки к 

самооценке. 

Компетентность в 

оценивании других 

должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

— Знание функций 

педагогической оценки; 

— знание видов 

педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит 

оцениванию в 

педагогической 

деятельности; 

— владение методами 

педагогического оценивания; 

— умение 

продемонстрировать эти 

методы на конкретных 

примерах; 

— умение перейти от 

педагогического оценивания 

к самооценке 

.

4 

Компетентность в 

организации 

информационной основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если 

обучающийся владеет 

необходимой для 

решения информацией и 

знает способ решения. 

Педагог должен 

обладать 

— Свободное владение 

учебным материалом; 

— знание типичных 

трудностей при изучении 

конкретных тем; 

— способность дать 

дополнительную 

информацию или 
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№

 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога
 

Характеристики 

компетентностей
 

Показатели оценки 

компетентности
 

компетентностью в том, 

чтобы осуществить или 

организовать поиск 

необходимой для 

ученика информации 

организовать поиск 

дополнительной 

информации, необходимой 

для решения учебной задачи; 

— умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

— владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 

— умение использовать 

навыки самооценки для 

построения информационной 

основы деятельности (ученик 

должен уметь определить, 

чего ему не хватает для 

решения задачи) 

6

5 

Компетентность в 

использовании 

современных средств и 

систем организации 

учебно-воспитательного 

процесса 

Обеспечивает 

эффективность учебно-

воспитательного 

процесса 

— Знание современных 

средств и методов 

построения образовательного 

процесса; 

— умение использовать 

средства и методы обучения, 

адекватные поставленным 

задачам, уровню 

подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать 

выбранные методы и 

средства обучения 

6

6 

Компетентность в 

способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

обучающимися 

системой 

интеллектуальных 

операций 

— Знание системы 

интеллектуальных операций; 

— владение 

интеллектуальными 

операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные операции 

у учеников; 

— умение организовать 

использование 

интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче 

 

 

  

 

 



  

326 

 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы.  

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

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 расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый 

объём финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 

программы в учреждениях данного региона в соответствии со Стандартом в расчёте 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 счёт средств местных 

бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления 

по организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 
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также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется 

на трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 

учреждение); 

• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое 

закрепление на региональном уровне следующих положений: 

• неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в 

величину регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений); 

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), 

но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — 

общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого 

норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды 

работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности 

конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей части фонда оплаты 

труда — от 20 до 40%. Значение стимулирующей части определяется 

общеобразовательным учреждением самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала образовательного учреждения; 

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда 

педагогического персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или 



  

328 

 

диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 

общеобразовательным учреждением; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

в локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных 

договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть 

определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в 

соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. В них включаются: 

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет и отражает в 

своих локальных актах: 

• соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие органов самоуправления (общественного совета ОУ). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования образовательное учреждение:  

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта 

по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также перечень работ для обеспечения требований к условиям 

реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии со Стандартом; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого финансирования 

представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного 
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подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена 

Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. 

Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 

г.), а также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение 

внедрения ФГОС. Вопросы—ответы», в котором предложены дополнения к модельным 

методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

• на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и 

др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

• за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении 

широкого спектра программ внеурочной деятельности.  

 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения и созданию соответствующей образовательной 

и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»; 

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 
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• аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами 

и локальными актами образовательного учреждения, разработанные с учётом 

особенностей реализации основной образовательной программы в образовательном 

учреждении. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности образовательное учреждение, реализующее 

основную образовательную программу начального общего образования, обеспечено 

мебелью, офисным освещением, хозяйственным инвентарём и оборудовано: 

• учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников; 

• помещениями для занятий естественно-научной деятельностью, 

моделированием, техническим творчеством, иностранными языками; 

• помещениями (кабинетами, мастерской) для занятий музыкой и 

изобразительным искусством; 

• помещением библиотеки с рабочими зонами, оборудованными читальными 

залом, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

• спортивными сооружениями (залом, стадионом, спортивной площадкой), 

оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

• помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации качественного 

горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

• помещениями медицинского назначения; 

• административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

• участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

Образовательное учреждение располагает комплектом средств обучения, 

поддерживаемых инструктивно-методическими материалами и модулем программы 

повышения квалификации по использованию комплекта в образовательном процессе, 

обеспечивающим реализацию основных образовательных программ в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) 

средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные – средства 

наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное 

оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и 

исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта формируется с учётом: 

• возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 

• его необходимости и достаточности; 

• универсальности (возможности применения одних и тех же средств 

обучения для решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в 

различных предметных областях, а также при использовании разнообразных методик 

обучения); 
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• необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения 

эргономичного режима работы участников образовательного процесса; 

• согласованности совместного использования (содержательной, 

функциональной, программной и пр.). 

Инновационные средства обучения содержат: 

• электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы 

 

№

 п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ 

имеется в наличии 

1

1 

Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

4/3 

2

2 

Помещения для занятий естественно - научной 

деятельностью, моделированием, техническим творчеством, 

иностранными языками 

4/2 

3

3 

Помещения для занятий музыкой и изобразительным 

искусством 

1/1 

 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы 

Оснащение кабинетов начальной школы  

Наименование 

оборудования, 

мебели 

Кабинеты/количество 

206 205 209 214 115 112 113 114  

Компьютер 1 1 9 1  - - -  1   

Ноутбук - - - - 1 1 1 -  

системный блок 1 1 9 1 - - - 1  

монитор 1 1 9 1 - - - 1  

клавиатура "SVEN" 1 1 9 1 - - - 1  

мышь оптическая 1 1 9 1 1 1 1 1  

колонки"Genius" 1 1 9 1 - - - 1  

Наушники 10 - - - - - - -  

сетевой фильтр 1 1 9 1 1 1 1 1  

Принтер " Samsung 

SCX – 3400 Series" 

- - 1 - 1 1 1 1  

Мультимедийный 

проектор 

- 1 1 - 1 1 1 1  

Интерактивная 

доска 

- - - - - - - -  

Экран настенный - 1 1 - 1 1 1 1  

Сканер - - 1 - - - - 1  

 Музыкальный 

центр «Samsung» 

- 1 - - - - - -  

Стол ученический  12 9 9 8 12 9 10 9  
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регулируемый  

Стул ученический 

регулируемый   

12 18 18 16 24 18 20 18  

Доска 1 1 1 1 1 1 1 1  

Шкафы для учебно-

наглядных пособий 

3 4 3 1 3 3 3 3  

Стол компьютерный 1 1 9 1 1 1 1 1  

Стол учительский 1 1 1 1 1 1 1 1  

Стул мягкий 1 1 1 1 1 1 1 1  

Кабинеты иностранного языка: № 206 

Кабинет ИЗО и музыки: № 205 

Кабинет информатики: № 209 

Кабинет ОБЖ: № 214 

Кабинет начальных классов (2 класс): № 115 

Кабинет начальных классов (3 класс): № 112 

Кабинет начальных классов (4 класс): № 113 

Кабинет начальных классов (1 класс): № 114 

 

Оснащение спортзала 
 

Гимнастика: 

 гимнастические стенки – 9, 

 бревно гимнастическое высокое –1, 

 козел –1, 

 конь –1, 

 перекладина гимнастическая –1, 

 мостик подкидной –1, 

 скамейки гимнастические –5, 

 набор разновесовых гантелей –20, 

 гантели детские - 10 

 гири 8 кг –4, 

 маты гимнастические –18, 

 теннисные мячи –40, 

 палки гимнастические –10, 

 обручи гимнастические –50, 

 скакалки гимнастические - 50 

Легкая атлетика: 

 стойки для прыжков в высоту –2, 

 планки для прыжков в высоту –1, 

 рулетки измерительные –1, 

 секундомеры –1, 

 мячи для метания –5, 

Спортивные игры 

 щиты баскетбольные, навесные с кольцами –4 

 стойки волейбольные –2, 

 сетки волейбольные –4, 

 ворота для мини-футбола –4, 

 сетки для ворот для мини-футбола –4, 

 столы для настольного тенниса –3, 

 сетки для н/т, мячи (комплекты) –3, 
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 мячи баскетбольные –30, 

 мячи волейбольные –30, 

 мячи футбольные –30, 

 компрессор и насосы для накачивания мячей –1, 

Лыжный спорт 

 лыжи в комплекте –40 пар 

Туризм 

 палатки туристические –10, 

 рюкзаки туристические –15, 

 спальные мешки –10, 

 коврики туристические –10, 

 обвязки, карабины –10, 

 туристическая веревка –50 метров, 

Тренажерное оборудование 

 тренажер «Велосипед», 

 тренажер «Баттерфляй» 

Средства доврачебной помощи 

укомплектованная аптечка в соответствии с требованиями СанПин 

 
3.4.5. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

реализации основной образовательной программы 

 

В школе используются учебники, соответствующие Федеральному перечню 

учебников. Школа обеспечена учебниками и учебными пособиями, учебно-методической 

литературой и материалами. Библиотека укомплектована печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд 

дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию образовательной программы 

 

Информационное обеспечение 

В школе имеется официальный сайт, содержащий: 

- информацию о школе (учредительные документы, отчёты о деятельности, 

история, традиции и т.д.) 

- тексты актуальных документов федерального, регионального, 

муниципального уровней; 

- информацию по вопросам подготовки к итоговой аттестации; 

- новости школьной жизни; 

ссылки на полезные сайты и др. 
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ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 
 

Предмет 

 

кл

асс 

 Программы  Учебники 

автор 

 

название Издательство  автор 

 

название Издательство  

Русский 

язык 

1 Канакина В.П. 

Горецкий В.Г., 

Дементьева М.Н., 

Стефаненко Н.А., 

Бойкина М.В. 

Сборник рабочих программ 

«Школа России». 1-4 кл. 

«Русский язык» 

Просвещение  Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А., 

Виноградская 

Л.А. и др. 

Азбука. В 2-х 

частях 

Просвещение  

1 Канакина В.П. 

Горецкий В.Г., 

Дементьева М.Н., 

Стефаненко Н.А., 

Бойкина М.В. 

Сборник рабочих программ 

«Школа России». 1-4 кл. 

«Русский язык» 

Просвещение  Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык  Просвещение  

2 Канакина В.П. 

Горецкий В.Г. 

Сборник рабочих программ 

«Школа России». 1-4 кл. 

Просвещение  Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык. В 

2-х частях 

Просвещение  

 3 Канакина В.П. 

Горецкий В.Г. 

Сборник рабочих программ 

«Школа России». 1-4 кл. 

Просвещение  Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык. В 

2-х частях 

Просвещение  

4 Канакина В.П. 

Горецкий В.Г. 

Сборник рабочих программ 

«Школа России». 1-4 кл. 

Просвещение  Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык. В 

2-х частях 

Просвещение  

Литерату

рное 

чтение 

1 Климанова Л.Ф., 

Бойкина М.В. 

Сборник рабочих программ 

«Школа России». 1-4 кл. 

«Литературное чтение» 

Просвещение  Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Виноградская 

Л.А. 

Литературное 

чтение. В 2-х 

частях 

Просвещение 

 

2 Климанова Л.Ф., Сборник рабочих программ Просвещение  Климанова Л.Ф., Литературное Просвещение 
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Бойкина М.В. «Школа России». 1-4 кл. 

«Литературное чтение» 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. 

и др. 

 

чтение. В 2-х 

частях 

 

3 Климанова Л.Ф., 

Бойкина М.В. 

Сборник рабочих программ 

«Школа России». 1-4 кл. 

«Литературное чтение» 

Просвещение  Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. 

и др. 

 

Литературное 

чтение. В 2-х 

частях 

Просвещение 

 

4 Климанова Л.Ф., 

Бойкина М.В. 

Сборник рабочих программ 

«Школа России». 1-4 кл. 

«Литературное чтение» 

Просвещение  Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. 

и др. 

 

Литературное 

чтение. В 2-х 

частях 

Просвещение 

 

Математи

ка 

1 Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В., 

Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

Сборник рабочих программ 

«Школа России». 1-4 кл. 

«Математика» 

Просвещение  Моро М.И., 

Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

  

Математика. В 2-х 

частях 

Просвещение  

 2 Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В., 

Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

Сборник рабочих программ 

«Школа России». 1-4 кл. 

«Математика» 

Просвещение  Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и 

др. 

Математика. В 2-х 

частях 

Просвещение  

3 Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В., 

Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

Сборник рабочих программ 

«Школа России». 1-4 кл. 

«Математика» 

Просвещение  Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и 

др. 

Математика. В 2-х 

частях 

Просвещение  

4 Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В., 

Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

Сборник рабочих программ 

«Школа России». 1-4 кл. 

«Математика» 

Просвещение  Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и 

др. 

Математика. В 2-х 

частях 

Просвещение  
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Окружаю

щий мир 

1 Плешаков А.А. Сборник рабочих программ 

«Школа России». 1-4 кл. 

«Окружающий мир» 

Просвещение  Плешаков А.А. Окружающий 

мир. В 2-х частях 

Просвещение   

2 Плешаков А.А. Сборник рабочих программ 

«Школа России». 1-4 кл. 

«Окружающий мир» 

Просвещение  Плешаков А.А. Окружающий 

мир. В 2-х частях 

Просвещение   

3 Плешаков А.А. Сборник рабочих программ 

«Школа России». 1-4 кл. 

«Окружающий мир» 

Просвещение  Плешаков А.А. Окружающий 

мир. В 2-х частях 

Просвещение   

4 Плешаков А.А. Сборник рабочих программ 

«Школа России». 1-4 кл. 

«Окружающий мир» 

Просвещение  Плешаков А.А., 

Крючкова Е.А. 

Окружающий 

мир. В 2-х частях 

Просвещение   

Иностранн

ый язык 

(английски

й) 

2 Кузовлев В. П., 

Лапа Н. М., 

Перегудова Э. Ш.  

Английский язык.  Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников В.П. Кузовлева. 2-4 

классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций 

Просвещение Кузовлев В. П., 

Перегудова Э. 

Ш., Пастухова 

С.А. и др. 

 

Английский язык. 

В 2-х частях 

Просвещение  

3 Кузовлев В. П., 

Лапа Н. М., 

Перегудова Э. Ш.  

Английский язык.  Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников В.П. Кузовлева. 2-4 

классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций 

Просвещение Кузовлев В. П., 

Лапа Н. М., 

Костина И.П. и 

др. 

 

Английский язык. 

В 2-х частях 

Просвещение  

4 Кузовлев В. П., 

Лапа Н. М., 

Перегудова Э. Ш.  

Английский язык.  Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников В.П. Кузовлева. 2-4 

классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций 

Просвещение Кузовлев В. П., 

Лапа Н. М., 

Костина И.П. и 

др. 

 

Английский язык. 

В 2-х частях 

Просвещение  

Музыка 1 Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д., 

Шмагина Т.С. 

Рабочие программы. 1-4 

классы. «Музыка». 

Просвещение  Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка.   Просвещение  

2 Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д., 

Шмагина Т.С. 

Рабочие программы. 1-4 

классы. «Музыка». 

Просвещение  Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка.   Просвещение  
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 3 Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д., 

Шмагина Т.С. 

Рабочие программы. 1-4 

классы. «Музыка». 

Просвещение  Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка.   Просвещение  

 4 Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д., 

Шмагина Т.С. 

Рабочие программы. 1-4 

классы. «Музыка». 

Просвещение  Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка.   Просвещение  

Изобрази

тельное 

искусство 

1 Неменский Б.М., 

Неменская Л.А., 

Горяева Н.А., 

Питерских А.С. 

Рабочие программы.  

Предметная линия учебников 

под редакцией 

Б.М.Неменского.1-4 классы. 

«Изобразительное 

искусство». 

Просвещение  Неменская Л.А. Изобразительное 

искусство.  

 

Просвещение  

2 Неменский Б.М., 

Неменская Л.А., 

Горяева Н.А., 

Питерских А.С. 

Рабочие программы.  

Предметная линия учебников 

под редакцией 

Б.М.Неменского.1-4 классы. 

«Изобразительное 

искусство». 

Просвещение  Коротеева Е.И. Изобразительное 

искусство.  

Просвещение  

3 Неменский Б.М., 

Неменская Л.А., 

Горяева Н.А., 

Питерских А.С. 

Рабочие программы.  

Предметная линия учебников 

под редакцией 

Б.М.Неменского.1-4 классы. 

«Изобразительное 

искусство». 

Просвещение  Горяева Н.А., 

Неменская Л.А., 

Питерских А.С. 

Изобразительное 

искусство.  

 

Просвещение  

4 Неменский Б.М., 

Неменская Л.А., 

Горяева Н.А., 

Питерских А.С. 

Рабочие программы.  

Предметная линия учебников 

под редакцией 

Б.М.Неменского.1-4 классы. 

«Изобразительное 

искусство». 

Просвещение  Неменская Л.А. Изобразительное 

искусство.  

 

Просвещение  

Технолог

ия 

1 Роговцева Н.И., 

Анащенкова С.В. 

Сборник рабочих программ  

«Школа России» под 

редакцией А.А. Плешакова 

«Технология» 

Просвещение  Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П. 

Технология.   Просвещение  
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2 Роговцева Н.И., 

Анащенкова С.В. 

Сборник рабочих программ  

«Школа России» под 

редакцией А.А. Плешакова 

«Технология» 

Просвещение  Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Добромыслова 

Н.В. 

Технология.   Просвещение  

3 Роговцева Н.И., 

Анащенкова С.В. 

Сборник рабочих программ  

«Школа России» под 

редакцией А.А. Плешакова 

«Технология» 

Просвещение  Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Добромыслова 

Н.В. 

Технология.  Просвещение  

4 Роговцева Н.И., 

Анащенкова С.В. 

Сборник рабочих программ  

«Школа России» под 

редакцией А.А. Плешакова 

«Технология» 

Просвещение  Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Шипилова Н.В. и 

др. 

Технология.   Просвещение  

Физическ

ая 

культура 

1 Лях В.И. 

 

Рабочие программы 

физическая культура 

учащихся  1-4 классы. 

Просвещение  Лях В.И. Физическая 

культура  

Просвещение  

2 Лях В.И. 

 

Рабочие программы 

физическая культура 

учащихся  1-4 классы. 

Просвещение  Лях В.И. Физическая 

культура   

Просвещение  

3 Лях В.И. 

 

Рабочие программы 

физическая культура 

учащихся  1-4 классы. 

Просвещение  Лях В.И. Физическая 

культура   

Просвещение  

4 Лях В.И. 

 

Рабочие программы 

физическая культура 

учащихся  1-4 классы. 

Просвещение  Лях В.И. Физическая 

культура   

Просвещение  

Основы 

ре- 

лигиозны

х культур 

и 

светской 

этики 

4 Е.В. Саплина, А.И. 

Саплин  

  

Основы религиозных 

культур и светской этики 

программа, методические 

рекомендации, тематическое 

планирование 

Астрель  

 

Саплина Е.В., 

Саплин А.И. 

  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России: Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики:  

4-й кл.  

Астрель  
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3.4.6.  Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. Модель 

сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий должны 

обеспечивать: 

-обеспечение реализации федерального государственного образовательного стандарта 

в полном объёме; 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

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

через систему секций и детских объединений с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 - организация интеллектуальных и творческих соревнований и проектно-

исследовательской деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований и проектно-

исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы 

 

Система 

условий 

реализации 

Необходимые 

изменения 

Механизмы достижения 

целевых ориентиров 

Периодичность 

контроля или 

сроки начала и 

окончания 

контроля 

Организационные 

условия 

В учебном плане 

начального 

общего 

образования 

Согласование учебного 

плана 

Ежегодно до начала 

учебного года 

В содержании 

имеющихся 

предметных 

образовательных 

программ новым 

ФГОС 

Разработка рабочих 

программ по предметам 

Ежегодно до начала 

учебного года 

 В модели 

внеурочной 

деятельности 

Корректировка модели 

внеурочной деятельности 

в соответствии с 

запросами социума 

Ежегодно до начала 

учебного года 

Кадровые 

условия 

Квалификация 

педагогических и 

руководящих 

работников 

Повышение 

квалификации 

педагогических и 

руководящих работников 

Ежегодно в 

соответствии с 

планом повышения 

квалификации 
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в связи с введением 

ФГОС 

Финансовые и 

материально-

технические 

условия 

Оснащение 

необходимым 

оборудованием 

Оснащение прогимназии 

комплексом учебного, 

компьютерного 

оборудования 

Ежегодно в 

соответствии с 

финансированием 

Оснащение 

библиотеки 

образовательными 

ресурсами 

Оснащение библиотеки 

прогимназии печатными 

и электронными 

образовательными 

ресурсами по всем 

учебным предметам 

Ежегодно в 

соответствии с 

финансированием 

Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение 

Информирование 

родителей о ходе 

и результатах 

реализации ФГОС 

Организация изучения 

общественного мнения по 

вопросам введения ФГОС 

начального общего 

образования 

В течение учебного 

года 

Образовательная 

программа 

Корректировка 

организационного раздела 

(учебного плана) 

Ежегодно до начала 

учебного года 

 

Дорожная карта по формированию необходимой системы условий реализации 

основной образовательной программы НОО 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

Исполнители 

Организационно-управленческие условия внедрения ФГОС 

1 Корректировка основной образовательной 

программы начального общего образования с 

учетом изменений во ФГОС 

Май-июнь Зам директора 

2 Создание банка рабочих программ по 

организации внеурочной деятельности 

август Зам директора 

3 Разработка плана методической работы в рамках 

реализации ФГОС 

июнь Зам директора 

4 Проведение инструктивно-методических 

совещаний и семинаров по реализации ФГОС 

для педагогических работников  

В течении 

учебного года 

Зам директора 

5 Организация повышения квалификации 

педагогов по реализации ФГОС 

систематически Зам директора 

6 Создание и организация творческих групп по 

реализации ФГОС 

Сентябрь, в 

течении года 

Зам директора 

Руководитель 

ТГ 

7 Разработка методических рекомендаций  

- по пребыванию детей в прогимназии; 

- психолого-педагогическое сопровождение 

реализации ФГОС 

Сентябрь 

 

декабрь 

Зам директора 

 

Педагог-

психолог 

8 Оснащение прогимназии необходимым 

комплексом учебного, компьютерного 

оборудования 

В течении года Зам директора 

по АХЧ 

9 Разработка и утверждение учебного плана До 31 августа Зам директора 

10 Разработка и утверждение рабочих программ До 31 августа Зам директора 
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внеурочной деятельности  

11 Разработка и утверждение рабочих программ  август Зам директора 

учителя  

Научно-методическое сопровождение внедрения ФГОС, кадровые условия 

1 Теоретические семинары по реализации ФГОС 

НОО 

В течении 

учебного года 

Зам директора 

 

2 Инструктивно-методические совещания В течении 

учебного года 

Зам директора 

 

3 Повышение квалификации педагогов на курсах 

(в том числе дистанционные) 

В течении 

учебного года 

Зам директора 

 

4 Участие педагогов в методических 

мероприятиях различных уровней 

(муниципальный, региональный) 

В течении 

учебного года 

Зам директора 

 

Финансовые и материально-технические условия реализации ФГОС 

1 Использование скорректированной методики 

НПФ (с учетом включения расходов на 

организацию внеурочной деятельности и 

повышение квалификации педагогов), 

разработанной департаментом образования 

август Директор 

школы 

2 Приобретение компьютерной и др. техники для 

реализации требований ФГОС 

В течении года Зам директора 

по АХЧ 

3 Текущий ремонт кабинетов, подсобных 

кабинетов  

Июнь-август Директор 

школы, зам 

директора по 

АХЧ 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ФГОС 

1 Размещение на сайте прогимназии информации 

о реализации ФГОС 

В течении года зам директора 

2 Анализ обеспеченности учебниками В течении года Библиотекарь  

3 Оформление заявки на приобретение учебников 

на следующий учебный год 

Февраль-

апрель 

Директор 

школы, 

библиотекарь 
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